
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области от 29.05.2018 No 38 
«Об определении должностного лица, ответственного за направление 

сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения 

( освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2018 No 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области 

от 25.12.2018 No 813-РП «Об определении доткностного лица, ответственного 
за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения ( освобождения от доткности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия, и исключение сведений из него» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области от 29.05.2018 No 38 «Об определении доткностного 
лица, ответственного за направление сведений о лицах, к которым было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от доткности) в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
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для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения 

сведений из него» следующие изменения: 

слова «Первому Заместителю Губернатора Свердловской области -
Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области» заменить 

словами «Заместителю Губернатора Свердловской области - Руководителю 

Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области». 

2. Отделу государственной службы, организационной работы, бюджетного 
планирования и учета Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области: 
1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru); 

2) обеспечить направление копии настоящего приказа в Управление 
выпуска правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской обJ,1асти для размещения ( опубликования) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru); 

3) направить копии настоящего приказа в Прокуратуру Свердловской 

области и в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области; 

4) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(mvs.rnidural.ru). 

Министр В.В. Козлов 
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