
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и науки 

Свердловской области от 19.02.2016 № 61 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
zосударственных zражданских служащих Свердловской области 

и уреzулированию конфликта интересов в Министерстве промышленности 

и науки Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства промышленности и науки 

Свердловской области от 19.02.2016 No 61 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) 2016, 24 февраля, No 7342), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 26.04.2016 No 173, от 29.06.2016 No 281, от 08.07.2016 No 291 и от 17.08.2016 
No 342 (далее - приказ Министерства промышленности и науки Свердловской 

области от 19.02.2016 No 61), следующие изменения: 
1) в преамбуле слова « Указом Губернатора Свердловской области 

от 10.07.2013 No 358-УГ «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при 
Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами « Указом 
Губернатора Свердловской области от 07.08.2019 No 393-УГ «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению отдельных государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов»; 

2) в пункте 3 слова «В.В. Казакову» заменить на слова «Н.Н. Мартынову». 
2. Внести в Положение о _ комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее - Положение), утвержденное приказом 
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 

ОАО «Каменск-Ураm.ская mпоrрафия». Заказ 3394. Тираж 5000 эю. 
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No 61, следующие изменения: 
1) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) представитель Департамента проrnводействия коррупции и контроля 

Свердловской области;»; 
2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в 

отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;»; 

3) абзац первый подпункта 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«1) представление Министром промышленности и науки Свердловской 

области (далее - Министр) в соответствии с подпунктом 2 пункта 20 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Свердловской обласrn требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 No 10-УГ 
«О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
ограничений и требований к служебному поведению» (далее - Положение 
о проверке), материалов проверки, свидетельствующих:»; 

4) абзац второй подпункта 2 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«обращение гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Свердловской обласrn в Министерстве, или гражданского 
служащего, планирующего свое увольнение с государственной гражданской 

службы Свердловской области, о даче согласия на замещение должносrn 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Свердловской 
обласrn;»; 

5) подпункта «а» пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«а) фамилия, имя, отчество гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, или 
гражданского служащего, планирующего свое увольнение с государственной 

гражданской службы Свердловской области;»; 
6) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 
«18-1. Мотивированное заключение, указанное в пунктах 16 и 17 настоящего 

Положения, должно содержать: 

1) информацию, изложенную в обращении или уведомлении, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего 
Положения; 

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 
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3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и 
подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия . 
одного из решений в соответствии с пунктами 2 7, 31 и 33 настоящего Положения 
или иного решения.»; 

7) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие государственного 

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве, в случае: 
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, указанных в подпункте 2 

пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении 

государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, 
лично присутствовать на заседании Комиссии; 

2) если государственный служащий или гражданин, замещавший должность 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, 
намеревающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим 

образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание 
Комиссии.»; 

8) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности.»; 

9) подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«1) дать гражданину, замещавшему должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве, или гражданскому служащему, 
планирующего свое увольнение с государственной гражданской службы 

Свердловской области, согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;»; 

10) пункты 40 и 41 признать утратившими силу. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр С.В. Пересторонин 
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