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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 

г. Екатеринбург 

40 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 08.04.2016 № 52 «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года . 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 08.04.2016 № 52 «Об утверждении Порядка сообщения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве инвестиций и развития 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, 18 апреля, № 7798) (далее - приказ Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области от 08.04.2016 № 52) следующее. 

изменение: 

в пункте 2 слова «, информационного обеспечения» искmочить. 
2. -Внести в Порядок сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственнои 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденный приказом Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 08.04.2016 № 52, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

Оmечатано для Минис-rерства инвестиций и развlПИЯ Свердловской области. 

Заказ № 275/17. Тираж 500 эю. 



.: 
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« 1-1. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» 

используются в настоящем Порядке в значениях, определенных статьей 1 О 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление), на имя Министра инвестиций и развития Свердловской 

области (далее - Министр) или лица, временно его замещающего. Уведомление 

подается в день, когда стало известно о возможности возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.»; 

3) в пунктах 4, 5, 8, 9-11 слова «, информационного обеспечения» 
исключить. 

4) в приложении № 1 слова «Первому Заместителю Председателя 

Правительства Свердловской области-» исключить; 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.mir.midural.ru). 

Министр В.В. Казакова 
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