
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 

 

 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок работы Комиссии по соблюдению требований                         

к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве инвестиций                       

и развития Свердловской области, от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 28 июля, № 9201), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства инвестиций и развития Свердловской области                                       

от 22.06.2017 № 143, от 24.10.2018 № 236, от 06.02.2019 № 31 и от 18.11.2020  

№ 216, следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«1) представление Министром в соответствии с абзацем пятым подпункта 2 

пункта 20 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области требований  

к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 

области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному 
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поведению» (далее – Положение о проверке), материалов проверки, 

свидетельствующих:»; 

2) в Приложении № 2 абзац 4 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 № 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 

государственных  гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта  интересов  в  Министерстве  инвестиций  и  развития 

Свердловской области настоящее заявление.». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.mir.midural.ru). 

 

 

Министр                                                                                                        В.В. Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

