
ОРАВИТЕ;1ьсrво CDEPДJIOBCKOЙ OБ.JLACfИ 

tVПJ H HCTEPCTDO Ф11ЗИЧЕСКОЙ КУдЬТУРI,I И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ll l'UКAЗ 

r . Еквп:р1t1iбурr 

О B1<ecefl11И 1t)ме11еш1й в пр111«u J\111нистерст1.1а физ11ческоi1 культуры 
11 cпof)'J'a Соердловскоit области от 17.01.2020 № 15/ос «О созда,ши Ком11сс1п1 

по 11µот110одеi.iст1.11110 коррупции в МttнJJстеµстве фпзичесной культуры 
11 спорта Сnердловс"ой области» 

В СОО'f'!jетствин со статьей 101. Областного закона от 10 марта 1999 года 
N~ •1-03 «О правовых ЭJ<тах в Свердловской области», э1<с1 1ертньrм закточением 
Главного управдении Министерства юстиции Российской Федерации 
по СRердловской обласпt № 02-707-33, в цедях устранення нарушення правил 
1uµндиче-t:кой техники 

ПРИКАЗЬШАJО : 

1. Вне,:-rи в приказ Минисr~рсrва физической культуры и спорта 
Свердловс,юй области от 17.0J .:1020 N, J 5/ос «О создании Комиссии 
по проти.оодсйствию коррупцнн в i'vlиннстерстве физической кулътуры и спорта 
Свермовской области» ( «Официальный интернет-порта., nравовой информации 
Свердловской об,,асn-1» (\"'-qw.p1·a,•o.go,•66.n1), 2020. 23 января, № 24469) 
изм&нсния, нзложнв его в следующей редакции: 

«О создаюш Ком11ссн11 по пропщодейстоию коррупц1ш 
в !У1111111стерстве физнческой культуры 11 спорта Сеердлооской области 

В целях обе\'п~чення осуществления Министерством ф1пической куль-rуры 
и сnорта Свердловской областн антикоррутщнонной полmию,. реализацич 
Федерального закона от 25 декабря 2008 rода No 273-ФЗ «О rtротиводействии 
корруrщ~ш» и За,юна Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 
<•0 нротиводействии коррупции в Свердлоеской области» 
ПРИКАЗЬIВАЮ : 

1. Создать Комисс111О по противодействию коррупции в .\1~нстерстве 
физической культуры и спорта Свердловской обласrи. 

2. Утеерд,tть: 



2 
l) Положение о Комиссии по протщ;одействию коррупции в J1,1инисrерстве 

физической 1<ультуръr и спорта Свердловской области (далее - ПоложеF(J,!е} 
(npii~araeтcя): 

2) Состав Комисси11 no пропuюдейсrвию коррупции в Министерстве 
физической культуры н спорта СверД,1овской области (прилаrа..-rся). 

3. Koi ггроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящнй nрнкаj всrуnает в силу иа следующий ,ценъ после ero 

официа.~ъного оnуб!1Икова.няя. 

5. Настоящий приказ оnубликова1·ь на «Официальном интерие1··11ортаnе 
nра13овой И}1форма1 i1·u, Сверд.qовско!< области» (\vW\~.pravo.govбб.ru) 
и на официальном сайте Министерства фнзической ку;u,туры н а1орта 
Сверд,1овской области в информациоиио-телеко~1мунн кацио1шой се·rи 
,,Ин,·ернет» (w",v.mщspoп.midцral.ru).». 

2. Настоящий приказ вступает в си,1у на следующий день лос,1е его 
офнциа,,ьного опубп»~<ования . 

3 Настоящий пр1-шаз опубликовать на «Официальном J11Пернет-nортале 
лраs0110й ииформ,щии Свердловской облас,'1 r» (W\,'W.pravo.govбб.ni). 

Министр 
11.А. Раnопорт 
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