
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРГАМЕНГ ВНУТРЕIПIЕЙ поmrгики СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

(,f_ 1/ 2021) № 53 

г. Екатеринбург 

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 № 84-03 «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 изменение 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 внутренней политики 

Свердловской области (далее - Департамент) 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», заменив в пункте 8 Положения о порядке слова 
«государственного служащего» словами «гражданского служащего». 

2. Внести изменение 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 
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Свердловской области, о фактах коррупционных проявлений», заменив в пункте 
3.3 Положения о порядке приёма обращений слова «о фактах о коррупционных 
проявлений» словами «о фактах коррупционных проявлений». 

3. 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). 

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

государственной службы и кадров Департамента (Е.Н. Сергеева): 

1) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 
Департамента 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой. 

Директор Департамента А.В. Третьяков 
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