
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно

коммунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка подачи уведомления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

В соответствии с пунктом 5 порядка сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, государственными 

гражданскими служащими Свердловской области о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденного 

Указом Губернатора Свердловской области от 05.03.2014 № 122-УГ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

подачи уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» (далее - приказ Министерства от 26.03.2014 No 32) следующие 
изменения: 
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в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «должностным положением или» 
заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с». 

2. Внести в порядок подачи уведомления государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка 

в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации, утверждённый приказом Министерства от 

26.03.2014 № 32, следующие изменения: 
1) в наименовании и пункте 1 слова «должностным положением или» 

заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с»; 

2) в пункте 3 слова «их должностным положением или» заменить словами 
«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с». 

3. Внести в состав комиссии по поступлению и выбытию активов 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, утверждённый приказом Министерства от 26.03.2014 № 32, следующие 
изменения: 

1) в пункте 3 слово «(юрисконсульт)» заменить словами «отдела 
обеспечения правовой и организационной деятельности»; 

2) в пункте 4 слова «ведущий специалист» заменить словами «главный 
специалист». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Н.Б. Смирнов 


		2020-12-18T13:33:20+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




