
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

01 /)11.~g № 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими дол:нсности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве промышленности и науки 

Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении дол:,,сностных обязанностей, которая приводит или моJ1сет 
привести к конфликту интересов, утвер:,,сдепное приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 № 62 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве промышленности и науки Свердловской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденное приказом Министерства промышленности и науки Свердловской 
области от 19.02.2016 № 62 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 24 февраля, № 7343), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства промышленности и науки 

Свердловской области от 26.04.2016 № 147, следующие изменения: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3 . Гражданские служащие направляют уведомление, составленное по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению, Министру промышленности 
и науки Свердловской области или лицу его замещающему, предварительно 

ознакомив с уведомлением своего непосредственного руководителя.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Уведомление в течение одного рабочего дня с момента поступления 

регистрируется гражданским служащим отдела государственной службы, кадров , 
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правовой и организационной работы Министерства (далее - отдел государственной 

службы и кадров) - секретарем комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве (далее -
Комиссия) в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал регистрации 

уведомлений) (приложение № 2).»; 
3) пункт 5 изложить в следующей редакции : 

«5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 
служащему, представившему уведомление, под роспись в журнале регистрации 

уведомлений либо направляется по почте с уведомлением о получении .» ; 

4) в приложении № 1 слова «В отдел государственной службы, кадров, 
правовой и организационной работы Министерства промышленности и науки 

Свердловской области» заменить словами «Министру промышленности и науки 

Свердловской области» . 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр С.В. Пересторонин 
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