
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИIШСГЕРСГВО ОБЩЕСГВЕIПIОЙ БЕЗОПАСНОСГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 

ПРИКАЗ 

№ ь7 --~----

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 

в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства общественной безопасности 

Свердловской области от 24.03.2017 № 95 

В соответствие с Областным законом от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 24.03.2017 No 95 
следующие изменения: 

Абзац второй пункта 16.1 Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области изложить в следующей редакции: 
«Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 11 настоящего 
Положения, подается гражданским служащим в отдел государственной 

гражданской службы и кадров, письменно, по форме согласно Приложению No 1 
к настоящему Положению.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства общественной безопасности Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.security.midural.ru). 

Министр общественной безопасности 
Свердловской области А.И. Кудрявцев 
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Приложение № 1 
к Положению 

о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих 

должности в Министерстве общественной 

безопасности Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов 

Заявление 

государственного гражданского служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В Министерство общественной 

безопасности Свердловской области 

В соответствии с пунктом 12 Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 

Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», прошу рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности в Министерстве общественной безопасности Свердловской 

области, и урегулированию конфликта интересов настоящее заявление. 

1. Фамилия, имя, отчество ------------------------------

2. Замещаемая должность государственной гражданской службы Свердловской 
области --------------------------------------
3. Сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги (супруга) 

( фамилия, имя, отчество) 

и (или) несовершеннолетних детей ---------------------------
( фамилия, имя, отчество) 

за отчетный период с О 1 января 20 года по 31 декабря 20_ года по объективным 
причинам ____________________________________ _ 

4. К заявлению прилагаю дополнительную информацию _______________ _ 

дата подпись 
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