
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 
NQ -fь/ ---=---'--------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приt<:аз Министерства социальной политики 

Свердловс1сой области от 14.05.2015 .N'!! 300 «0 комиссии Министерства 
социальной политики Свердловекой области по соблюдению требований JC 

служебному поведению государственных гражданских служанJ,их и 

урегулированию 1сонфликта интересов» 

В соответствии с зкс ii ертным закJiючением от 29.06.20 15 N9 02-783-ЭЗ 

Главного управJiени я Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловекой области по ре ·~ультатам проведения правовой экспертизы 

на приказ Министерства социальной Iюли·гики Свердловекой области 

от 14.05.2015 NQ 300 «0 комиссии Министерства сониальной политики 

Свердловекой области по соблюдению требований к служебному поведс11ию 

государственных 1 ·ражданских служащих и урегуJiированию конфликта 

интересов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии Министерства социальной политики 

Свердловекой области по соблюдению требований к служебному поведе11ию 

государственных гражланских служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее- Положе11ис), утверждс11нос приказо 1 Министерства социальной политики 

Свердловекой области от 14.05.2015 N~ 300 «0 комиссии Ми11истерства 

социальной 1юлитики СвердJювской обJiасти по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (далее- Приказ) следующие изменения: 

1) в пункте 2, в пункте 7, в IЮJ1Пуllкте 2 пункта 1 О, в подпункте 6 части 
второй пункта 14 ПОJюжения сJюва <<лОJiжности госуларственной гражданской 

службы в Ми11истерстве» -~аменить словами «должности государствен11ой 

гражданской службы Свердловекой области в Министерстве»; 

2) в подпункте 1 пункта 5 llоложения слова «Первый заместитеJiь 

Министра» заменить сJювами «Первый заместитель Министра социаJ iьной 

политики Свердловекой области», слова «Заместитель Министра» заме11ить 

словами «Заместитель Министра соi{иалыюй политики Свердловекой области»; 

3) в подпункте 4 II ункта 5 ГlОJюжения слова «срелнего, высшего и 

дополнител ьного 1Iрофессионат~но1 ·о образования» исключить; 

4) в подпункте 1 пункта lO 1/ шюжения слова «замещающих в 

государственном органе ) tолжности 1 ·осударственной гражданской службы» 
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заменить словами «замещающих в Министерстве должности государственной 

гражданской службы Свердловекой области»; слова «комиссией рассматривается 

этот вопрос» заменить словами «Комиссией рассматривается этот вопрос»; 

5) в пункте 11 Положения слова «должности государственной службы в 

Министерстве» заменить сJювами «JJOJIЖJ юсти государствен11ой гражданской 

службы Свердловекой обJJасти в Министерстве»; 

б) в абзаце первом подпункта 2 пункта 12 Положения слово 

«Министерство» заменить словами «отдел государственной службы и кадров 

Министерства»; 

7) в абзаце втором llОЛпункта 2 пункта 12 Положения слова «должность 
государственной гражданской службы» -~аменить словами «должность 

государственной гражданской службы Свердловекой обJJасти»; 

8) в подпункте 5 пункта 12 Положения слова «должность государственной 
гражданской службы в Министерстве» заменить словами «должность 

государственной гражданской службы Свердловекой области в Министерстве»; 

слова «В государственном органе» заменить словами «в Министерстве»; 

9) в части первой пункта 14, в пункте 21, в части второй пункта 38 
Положения слова «должность государственной гражданской службы в 

Министерстве» заменить словами «должность государственной гражданской 

службы Свердловекой области в Министерстве»; 

l О) в пункте 17 Положения слова «отдел государственной службы и кадров» 
заменить словами «отдел государственной службы и кадров Министерства»; 

11) пункт 20 llоложения изложить в следующей редакции: 
«20. Заседание Комиссии 11роволится в присутствии государственно1 ·о 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего доJ Jжность государственной 

гражданской службы Свердловекой области в Министерстве. При наличии 

письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы Свердловекой области в 

Министерстве, о рассмотрении указанного вottpoca без участия заседание 

Комиссии проводится в его отсутствие. l3 случае ttеявки на заседание Комиссии 
государственного служащего (его представителя) и при отсутствии письменной 

просьбы государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 

государственного служащего без уважительной причины Комиссия может 

принять решение о рассмотрении дашюго во1tроса в отсутствие государственноt ·о 

служащего. В случае неявки на заселание комиссии гражданина, замещавшеt'О 

должность государственной гражданской службы Свердловекой области в 

Министерстве (его представителя), при условии, что указанный гражданин 

сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его 

о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»; 

12) в подпункте 2 пункта 27 ПоJJожения слова «руководитето 

государственного органа» заменить сJювом «Министру» . 
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2. Внести в приложение N2 1 к Положению следующие изменения: 
1) в обращении гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы в Министерстве (гражданского служащего, планирующего 

свое увольнение с государственной гражданской службы Свердловекой области) , 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданеко-правоного 

договора в коммерческой или некоммерческой организации (далее по тексту -
Обращение) слова «Министру социальной политики Свердловекой области 

(Ф.И.О. представителя нанимателя)» заменить словами «Отдел госу; tарственной 
службы и кадров Министерства»; 

2) в наименовании Обращения слова «должность государственной 

гражданской службы в Министерстве» заменить словами «должность 

государственной гражданской службы Сверлловекой области в Министерстве»; 

3) в пункте б Обраш,ения слова «государственной гражданской службы 

Свердловекой области Министерства» заменить словами «государственной 

гражданской службы Свердловекой области в Министерстве» . 

3. В приложение N2 2 к Положению в заявлении государственного 

служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей слова «Министру социальной 

политики Свердловекой области (Ф.И.О. представителя нанимателя)» заменить 

словами «Отдел государственной службы и кадров Министерства» . 

4. В пункте 1, в подпункте 2 пункта 4 Порядка работы комиссии 

Министерства социальной Jюлитики Свердловекой области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного Приказом, слова 

«должности государственной гражданской службы в Министерстве» заменить 

словами «должности госуларственной гражланской службы Свердловекой 

области в Министерстве». 

5. Настоящий 11риказ ОIIубликовать на официаJIЬIIОМ интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области (http: //www . pгavo . govбб.гu/). 

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Первого заместителя Министра Е.Э. Лайковскую. 

Министр А.В. Злоказав 
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