
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ о:9 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению zосударственных zражданских служащих Свердловской 

области и уреzулированию конфликта интересов в Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное приказом 

Министерства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 No 61 

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

No 4-03 «О правовых актах в 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 Министерстве промышленности 

и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министерства промьшmенности 

и науки Свердловской области от 19.02.2016 No 61 ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 2016, 24 февраля, 
No 7342), с изменениями, внесенными приказами Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 26.04.2016 No 173, от 29.06.2016 No 281, от 08.07.2016 No 291, 
от 17.08.2016 № 342 и от 29.01.2021 No 22, следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 18-1 слова «в пунктах 16 и 17» заменить словами 
«в пунктах 14, 16 и 17»; 

2) в приложении № 2 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью первой пункта 15 Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области 

от 15.12.2020 No 700-УГ «О некоторых вопросах организации представления и приема 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», прошу рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению отдельных государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов настоящее заявление.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр С.В. Пересторонин 
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