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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

1 1111 

№ 

О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требо~аний 

к служебному поведению государственных граЖданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденные 

приказом Департамента лесного хозяйства Свердловскf)ii области 

от 24.02.2016 № 219 

В соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области «О внесении изменений в Положеuие о ко;миссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов при Администрации Губернатора Свердловской области, у1вержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.07.20~3 № j58-УГ» 
от 14.02.2017 № 37-УГ 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюде~юrю требований 

к служебному поведению государственных гражданских служаЩJrХ Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Департаменте лесного 

хозяйства Свердловской области, утвержденное приказом Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области от 24.02.2016 № 219 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных rражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (даJ1ее - Положение) 
(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 февраля, № 7380), следующие измене~ия: 
1) абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего 

Положения, подается гражданином, замещавшим должность государственной 

гражданской службы Свердловской области, или гражданским служащим, 

планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы 

Свердловской области, в отдел государственной гражданской службы, 
профилактики коррупционных правонарушений и кадровой работы письменно в 

произвольной форме или по форме согласно приложению No 1 к настоящему 
Положению. В обращении указываются: 
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1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) замещаемые должности в течение последних двух лет до ~ня увольнения 

с государственной гражданской службы Свердловской области; 

5) наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности; 

6) должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 

замещения должности государственной гражданской служб~t Свердл:овской 
области, функции по государственному управлению в отношени:н коммерческой 

или некоммерческой организации; 

7) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), должность 

(должностные обязанности), предполагаемый срок его действия; 

8) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).»; 
2) абзац второй пункта 17.1 изложить в следующей редакции: 
«Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего 

Положения, подается гражданским служащим в отдел государственной 

гражданской службы, профилактики коррупционных правонарушений и кадровой 
работы письменно в произвольной форме или по форме с9гласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.»; 
3) дополнить Положение, приложением № 1 «Форма обращения 

гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы 

Свердловской области (гражданского служащего, планирующего свое увольнение 

с государственной гражданской службы Свердловской области), о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правовоtо договора в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или нек1ммерческой организации» (прилагается); 

4) дополнить Положение, приложением № 2 «Форма заявления 

гражданского служащего о невозможности по объективньп1 причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей~> (пр.nлагается). 

2. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www .pravo.govбб.ru). 

Директор d О.Н. Сандаков 

OAQ ,dlоmпJ>афн,-т» 31'· 1679. тир. !ООО 
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Прю1ожение 
к приказу Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области 

«О внесении изменений в Положение о 

Комиссии по собшодению '!'WбQваний к 

служебному поведению 

государственных гр~анских 

служащих Свердловской оd>ласти и 
урегулированию конфликта ин~ресов в 

Департаменте лесного хфзяйства 

Свердловской облаdtи», утвержденное 

приказом д~ч~ртаме1:1т, лесного 
хозяйства Свердловской области 

от 24.02.2Щ6 № 219 

Прилож~ние № 1 
к Положению о коми~~ по соблюдению 

требований к СЛ)')Юооному поведению 

государст~енвых грЮifданских 

служащих Департамента лесноrо хщяйства 

Св1F19вс1<01 области 

ОБРАЩЕНИЕ 

гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы С:велдлФвской 
области (государственного гражданского служащего Свердловской облаотJ{, пл,nчrр}10щего 
свое увольнение с государственной гражданской службы Свердловскоit фбласtи), о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орrанrзаций либо 

на вьmолнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммер'Jеской или 

некоммерческой организации 

В Департаме:щr лесного хозяйства 

Свердлuвской области 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» прошу рассмотреть на заседании комиссии п~ соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских Сду)f~ Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Департаменте ,11есцоф хозяйства 

Свердловской области настоящее обращение. 1 1 

1. Фамилия,имя,отчество ______ 

1

_/1'1 _ /
1 

-~ 

1

_ 

2. Дата рождения _______________________________ _ 

3. Адрес места жительства-----------------------------

4.Замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнеф; с гЬсjда~ственной 
гражданской службы Свердловской области ------------~--tt--+----,--

5. Наименование, местонахождение коммерческой или некомм~~ескJi !Рр:r1аНизации, 
характер ее деятельности ----------------------Жiо...-~+--+----

ОАО «Полиграфист». Зак 1679. тир . 1000 
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6. Должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, функции по государственному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации 

7. Вид договора (трудовой или гражданско-правовой), должность (должнаqмые l обязанности), 
предполагаемый срок его действия 

-----------------т--1-----т----

8. Сумма оплаты за вьшолнение (оказание) по договору работ (услуг) ___ 1 ...... 1'_.....,1_1 _' __ _ 

дата подпись 

ОАО «Полиrрафист». З~,к. 1679. тир. 1000 
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Приложение 

к приказу Департамента лесного 

хозяйства Свердл~ской области 
«О внесении изменений в Положение о 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению 
государственных гражданских 

служащих Свердлов~жой области и 

урегулированию конфли~а интересов в 
Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области», утвержденное 
приказом Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области 
от 24102.2016 № 219 

п,иложение № 2 
к Положению о комиссии по соблюдению 

требований к служебЩ>Му поведению 

государственнъ,rх гражданских 

служащих Департамента лесного хозяйства 

Свердлрвской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

государственного гражданского служащего Свердловской области 

о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей 

В Департамент лесного хозяйства 

Сверд;rовской области 

В соответствии с пунктом 12 Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной граждансlшй службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 

области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах }1Мущественного 

характера, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 
№ 222-УГ «Об утверждении Положения о представлении гражданами, прет~ндующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», прошу рассмотреть на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению грсударственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Департаменте лесного хозяйства Свердловской области настоящее заявление. 

1. Фамилия, имя, отчество 
--------------------~--т----+----

2. Замещаемая должность государственной гражданской службы С13ердло,ской области 

3. Сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги (супруга) ________________ _ 

ОАО «полжрафuС'D>. Зак. 1679. тир. 1000 
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(фамИЛИJ1, имя, отчество) 

и (или) несовершеннолетних детей-----------------------------

( фамилия, имя, о'Г!ество) 

за отчетный период с О 1 января 20 _ года по 31 декабря 20_ года по объективным 
причинам ___________________________________ _ 

4. К заявлению прилагаю дополнительную информацию----------------

дата подпись 
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