
-11\'ЛНИТЕJ LЬСТВО СВ!::РДJЮВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСГЕРСГВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 

ПРИКАЗ 

r. ЕкатерШ1бург 

О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 19.08.201 О № 262-л «Об утверждении 
Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных ?ражданских служащих Министерства общего и 

профессионалыю<'о образования и урегулированию конфликта интересов» 

В связи с prop1 r11 1и 1<1 1 1ией М и11истrрrтвr1 обще1 ·0 и профессионального 

образОF1ания Свrrд..1о вской области . в соотвРтствии с Указом Губернатора 
Свердловской облаlти от 10 декабря 20 18 года No 667-УГ «О Правительстве 

Свердловской области и peup1 анизации исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести слеi\._VЮщиr изменения в приказ Министерства общего и 

профrссиональногu образования Свердловской области от 19.08.2010 No 262-л 
«Об утверждении По.,ожения о комиссии по соблюдению требований к 

служеб1юмv поведению государственных 1 ·р;~жда11ских служащих Министерства 

общего и 11рофrrсишыльно1 ·0 образования и урегулированию конфликта 

интересов» (с изменениями внесенными приказами Министерства от 26.12.2011 
No 422-л, от 26.06.2013 № 289-л, от 05.09.2014 № 297-л, от 12.05.2015 № 190-Л, 
от 17.02.2016 No 49-Л, от 05.06.2017 Nо 167-Л): 

1) в наименовании приказа и пункте 1 слова «Министерства общего и 
профессионального образования» заменить словами «Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области»; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 
2. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства общего и профессионального образования и урегулированию 
конфликта интеррсов, утвt>ржденноР приказом Министерства от 19.08.2010 
:'-lo 262-л: 

1) в 11аимРншынии и пунк1 Р слова «Министерства общего и 

профrссио11а:1ьного обр;~,ования Свер~ловской области» заменить словами 

«Министерств;~ обраюна11ия и молод~жной 1ю:1итики Свердловской области»; 
2) в подпунктr «б» пункта 9 с.1ова «Де11артамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области» ,аменить словами «Департамента по 

противодРйстnию корr,тщии и контrолю Свердловской областi-r»; 
З) в пункте 1 1 с.1овr1 «Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской» ыме11ить словами «Деr,артаментом по противодействию 
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коррупции и контролю Свердловской области»; 

4) в подпункте «г» пункта 15 слова «Указом Губернатора Свердловской 
области от 17 июня 2013 года № 313-УГ» заменить словами «Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 мая 2015 года № 222-УГ»; 

5) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 
«18-1. Обращение, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего 

Положения, может быть подано государственным служащим, планирующим свое 
увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.»; 

6) в приложениях № 1 и 2 к Положению о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов слова «Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области» заменить словами 
«Министерства образования и молодежной политики Свердловской области»; 

7) в абзаце 1 приложения № 2 к Положению о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов слова «утверждённоrо Указом Губернатора 

Свердловской области от 19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 

" Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» заменить словами <<утверждённого Указом 
Губернатора Свердловской области от 22. мая 2015 года № 222-УГ , 
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение доJDКНостей государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеююrо 
характера». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр t.->- r4? cr.:, Ю.И. Биктуганов 
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