
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ - - ---+---

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о порядке уведомления представите я 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве по управлен ю 

государственным имуществом Свердловской области, регистрации таког ! 
уведомления и организации проверки содержащихся в нем сведений, 

утвержденное приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 02.10.2020 № 3249 «О некоторых 
вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в Министерстве по управлению государственным 

имуществом Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 ода 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернат~ора 
Свердловской области от 18.09.2017 № 484-УГ «О членах Правительатва 
Свердловской области», Положением о Министерстве по управлеJию 
rocy дарственным имуществом Свердловской области, утвержденjым 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824 рп 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер тва 

по управлению государственным имуществом Свердловской облас~и», 
экспертным заключением Главного управления Министерства юстиiдии 

Российской Федерации по Свердловской области по результатам провед11 ия 
правовой экспертизы на приказ Министерства по управлению государствен ым 

имуществом Свердловской области от 02.10.2020 № 3249 «О некото ых 
вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в Министерстве по управлению государствен ым 

имуществом Свердловской области» \ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке уведомления представителя нанимат ля 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион~ых 
правонарушений государственными гражданскими служащими Свердловс_1ой области, замещающими должности государственной гражданской слу бы 



Свердловской области в Министерстве по управлению государстве ным 

имуществом Свердловской области, регистрации такого уведомления 

и организации проверки содержащихся в нем сведений, утвержденное при азом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердло~ской 

области от 02.10.2020 № 3249 «О некоторых вопросах организ~ии 
ф 1 ~ 

деятельности по про илактике коррупционных правонарушении 

в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердлов1

1ской области» следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «государственным служащим служащим» заме ить 
словами «гражданским служащим»; 

2) в приложении № 1 в пункте 1 в подстрочном тексте сrова 

«государственному служащему» заменить словами «государствен ому 

гражданскому служащему». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-пор але 

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

Исполняющий обязанности 

Министра 

Оксана Михайловна Нарута 

(343) 312-00-28 (доб. 552) 

С.М. Зыря ов 
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