
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1 № ЗЮ5-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в 
Положение о комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области и урегулированию 
конфликта интересов в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, 
утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
11.04.2017 № 528-ПЗС 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательно-
го Собрания Свердловской области от 11.04.2017 № 528-ПЗС «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Законодательном Собрании Свердловской области» («Област-
ная газета», 2017, 18 апреля, № 67), с изменениями, внесенными постанов-
лениями Законодательного Собрания Свердловской области от 02.11.2017 
№ 865-ПЗС и от 26.02.2020 № 2Э83-ПЗС, следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 1 части первой пункта 13 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) представление председателем Законодательного Собрания в соответ-
ствии с абзацем пятым подпункта 2 пункта 20 Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
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на замещение должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области требований к служебному поведению, утвержденного Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых 
вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
ограничений и требований к служебному поведению» (далее - Положение о 
проверке), материалов проверки, свидетельствующих:»; 

2) в приложении 2 в форме заявления государственного гражданского 
служащего Свердловской области о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с частью первой пункта 15 Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, и государственными граж-
данскими служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ «О неко-
торых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», про-
шу рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном Собра-
нии Свердловской области настоящее заявление.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

Председатель 
Законодательного Собран 
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Л.В.Бабушкина 


