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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГ АН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -

АЛАПАЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

апреля 2020 года № _28_-од 

О внесении изменения в Приказ Алапаевского управления агропромышленного 

комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области от 17.02.2020 № 10-од «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Алапаевского управления АПК и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента 

Российской Федерации от О 1.07.201 О N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов", Областным законом от 10.03.1999 N 4-03 "О правовых актах в 
Свердловской области", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приказ Алапаевского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 17.02.2020 № 10-од «О комиссии по соблюде~ию требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК и 

урегулированию конфликта интересов» ( опубликован на "Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области (ww\v.pravo . govбб.ru)" 

опубликование № 24 752 от 25 февраля 2020 года), следующее изменение: 
подпункт 1 пункта 1 О Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Алапаевского 

управления АПК и урегулированию конфликта интересов 

изложить в следующей редакции: 

« 1) представление должностным лицом, осуществляющим полномочия 

представителя нанимателя гражданского служащего, в соответствии с пунктом 21 
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 области требований к служебному поведению, утвержденного Указом 

Губернатора Свердловской области от 14.11.2019 № 5 88-УГ «Об утверждении 

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 области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области требований к служебному поведению» (далее - Положение о 

проверке), материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 Положения о проверке; 
о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов;» 

2. Специалисту, курирующему вопросы кадровой службы Алапаевского 

управления АПК: 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего Приказа обеспечить 

направление его копии в государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области "Редакция газеты "Областная газета" для размещения на "Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru); 
2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего 

Приказа обеспечить направление его копии в Главное управление Управления юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области 

3. Ведущему специалисту Алапаевского управления АПК Шаньгину Ю.В. 

разместить Приказ Алапаевского управления агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 17.02.2020 № 1 О-од «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК и 

урегулированию конфликта интересов» с изменениями, внесенными настоящим 

приказом, на официальном сайте Алапаевского управления АПК в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (11ttp://alapaevsk-apk.gossaas.egov66.ru ). 
~ ~--

4. Контроль за исполнением настщ.1щего приказа оставляю за собой. 

Начальник Е.В.Рудаков 
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