
 

 

О внесении изменений в отдельные приказы   

Департамента внутренней политики Свердловской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом  

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 338-ПП «Об утверждении 

Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда  

по должностным окладам в месяц Департамента внутренней политики  

Свердловской области»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Департаменте внутренней 

политики Свердловской области (далее – Положение о Комиссии), утвержденное 

приказом Департамента внутренней политики Свердловской области (далее – 

Департамент) от 29.04.2020 № 19 «Об утверждении Положения о Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Департаменте внутренней политики Свердловской области» 

следующие изменения:  

1) в части первой пункта 7 Положения о Комиссии слово «комиссии» 

заменить словом «Комиссии»; 

2) в части первой пункта 10 Положения о Комиссии слова «Свердловской 

области», с» заменить словами «Свердловской области, с»; 

3) в абзаце первом подпункта 1 пункта 13 Положения о Комиссии слова  

«с пунктом 20» заменить словами «с пунктом 21»; 

4) в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 Положения о Комиссии слова 

«перечень должностей» заменить словами «Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Департаменте внутренней политики 

Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 
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служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

5) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 13 Положения о Комиссии слово 

«Департамента» исключить; 

6) в подпункте 4 пункта 13, пункте 15 Положения о Комиссии слово  

«г.» заменить словом «года»; 

7) в подпункте 5 пункта 13 Положения о Комиссии слова «в государственном 

органе» заменить словами «в Департаменте». 

2. Внести в Положение о порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности  

в Департаменте внутренней политики Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Положение  

о порядке), утвержденное приказом Департамента от 19.05.2020 № 25  

«Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности  

в Департаменте внутренней политики Свердловской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» следующие изменения:  

1) в наименовании главы 2, пункте 8 Положения о порядке слова 

«государственным служащим» заменить словами «гражданским служащим»; 

2) в части первой пункта 11 Положения о порядке слова «отчества, 

должностного лица, принявшего Уведомление» заменить словами «отчества 

уполномоченного лица»; 

3) в части второй пункта 11 Положения о порядке слова «в журнале» 

заменить словами «в Журнале регистрации»; 

4) в пункте 15 Положения о порядке слова «в уведомлении о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и результатов» заменить 

словами «в Уведомлении и результатов», слова «государственных гражданских 

служащих» заменить словами «государственных гражданских служащих 

Свердловской области»; 

5) в абзаце первом уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (приложение № 1 к Положению о порядке) слова 

«с пунктом 2 ст. 11» заменить словами «с частью 2 статьи 11»; 
6) в наименовании графы 7 Журнала регистрации заявлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2  

к Положению о порядке) слова «Комиссией по урегулированию конфликта 

интересов» заменить словами «Комиссией по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Департаменте». 
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3. Внести в Положение о порядке уведомления директора Департамента 

внутренней политики Свердловской области о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности  

в Департаменте внутренней политики Свердловской области, порядке регистрации 

уведомлений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях,  

и организации проверки сведений (далее - Положение о порядке уведомления), 

утвержденное приказом Департамента от 19.05.2020 № 26 «Об утверждении 

Положения о порядке уведомления директора Департамента внутренней политики 

Свердловской области о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности в Департаменте внутренней 

политики Свердловской области, порядке регистрации уведомлений, перечне 

сведений, содержащихся в уведомлениях, и организации проверки сведений» 

следующие изменения:  

1) в пункте 3 Положения о порядке уведомления слова «лицу 

ответственному» заменить словами «лицу, ответственному», слова «лицо 

ответственное» заменить словами «лицо, ответственное»; 

2) в подпункте 3 пункта 4 Положения о порядке уведомления слова  

«о коррупционных правонарушениях» заменить словами «о коррупционном 

правонарушении»; 

3) в части первой пункта 5 Положения о порядке уведомления слова «лицом 

ответственным за профилактику коррупционных правонарушений  

в Департаменте» заменить словами «лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений в Департаменте,»; 

4) в части седьмой пункта 5 Положения о порядке уведомления слова  

«в журнале» заменить словами «в Журнале»; 

5) в части первой пункта 6, пункте 7 Положения о порядке уведомления слова 

«лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений  

в Департаменте» заменить словами «лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений в Департаменте,»; 

6) в части второй пункта 6 Положения о порядке уведомления слова 

«Департамента, уведомления» заменить словами «Департамента уведомления»; 

7) в части второй пункта 12 Положения о порядке уведомления слова 

«Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов в Департаменте» заменить словами 

«Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Департаменте»; 

8) в строке первой реквизита адресата уведомления представителя 

нанимателя о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – Уведомление) (приложение № 1 к Положению  

о порядке уведомления)  слова «(Ф.И.О., должность представителя нанимателя)» 

заменить словами «Директору Департамента внутренней политики Свердловской 

области (Ф.И.О.)»; 
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9) наименование Уведомления изложить в следующей редакции 

«УВЕДОМЛЕНИЕ Директора Департамента внутренней политики Свердловской 

области о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений государственных гражданских служащих»; 

10) в пункте 1 Уведомления слова «гражданскому служащему» заменить 

словами «государственному гражданскому служащему»; 

11) приложение № 2 к Положению о порядке уведомления изложить в новой 

редакции (прилагается). 

4. Внести изменение в пункт 1 приказа Департамента от 19.05.2020 № 28  

«Об утверждении Порядка получения разрешения Директора Департамента 

внутренней политики Свердловской области на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческими организациями», исключив слова 

«государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Департаменте внутренней политики Свердловской области».  

5. Внести в Порядок получения разрешения Директора Департамента 

внутренней политики Свердловской области на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческими организациями государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Департаменте внутренней политики 

Свердловской области (далее – Порядок), утвержденный приказом Департамента 

от 19.05.2020 № 28 «Об утверждении Порядка получения разрешения Директора 

Департамента внутренней политики Свердловской области на участие  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» 

следующие изменения:  

1) в пункте 1 Порядка слова «(за исключением участия в управлении 

политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления;» заменить словами «(кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в Департаменте 

внутренней политики Свердловской области,», слова «недвижимости (далее» 

заменить словами «недвижимости) (далее»; 

 2) в пункте 2 Порядка слова «(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить; 

3) в части первой пункта 3 Порядка слова «в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиального органа 

управления» исключить; 

4) в пункте 4 Порядка слова «в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиального органа управления» исключить; 
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5) в пункте 9 Порядка слова «в пункте 8» заменить словами «в пункте 7»; 

6) в абзаце первом ходатайства о получении разрешения Директора 

Департамента на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (далее – Ходатайство) (приложение № 1 к Порядку) 

слова «Директору Департамента внутренней политики» заменить словами 

«Директору Департамента внутренней политики Свердловской области»; 

7) в наименовании Ходатайства слова «некоммерческими организациями» 

заменить словами «некоммерческой организацией». 

6. Внести в Положение о порядке приёма и регистрации обращений граждан 

и юридических лиц, поступивших на «Телефон доверия» Департамента внутренней 

политики Свердловской области, о фактах коррупционных проявлений (далее – 

Положение о порядке приёма обращений), утвержденное приказом Департамента 

от 20.05.2020 № 30 «Об утверждении Положения о порядке приёма и регистрации 

обращений граждан и юридических лиц, поступивших на «Телефон доверия» 

Департамента внутренней политики Свердловской области, о фактах 

коррупционных проявлений» следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 2.2 Положения о порядке приёма обращений слова 

«Комиссии по противодействию коррупции в Департаменте» заменить словом 

«Комиссии»; 

2) в пункте 3.3 Положения о порядке приёма обращений слова  

«о коррупционных проявлениях» заменить словами «о фактах о коррупционных 

проявлений». 

7. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном Интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном Интернет-

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

8. Отделу организационно-правовой, финансово-экономической работы, 

государственной службы и кадров Департамента внутренней политики 

Свердловской области (Е.Н. Сергеева): 

1) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 

Департамента внутренней политики Свердловской области с настоящим приказом 

в части касающейся; 

2) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 

направить его для опубликования на «Официальном Интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном Интернет-портале правовой 

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

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Директора Департамента                                                                             Д.А. Числов  
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Приложение к приказу Департамента 

внутренней политики Свердловской 

области 

от 15.09.2020 г. № 41 

«О внесении изменений в отдельные 

приказы Департамента внутренней 

политики Свердловской области» 
 
 

Приложение № 2 

к Положению о порядке уведомления 
директора Департамента внутренней 

политики Свердловской области о фактах 

обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных  

правонарушений государственных  

гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности 

в Департаменте внутренней политики  

Свердловской области, порядке регистрации  

уведомлений, перечне сведений, 

содержащихся в уведомлениях,  

и организации проверки сведений 

 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений государственных гражданских служащих   

 

___________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа) 

 
№ 

п/п 

Номер, дата 

уведомления 

 

Сведения о государственном гражданском служащем,  

направившем уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

уведомление Ф.И.О. документ, 

удостоверяющий 

личность, - 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации; 

служебное 

удостоверение 

должность контактный 

номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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