
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

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 Законодательном  
Собрании Свердловской области 
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном Собра-

нии Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.04.2017 № 528-ПЗС «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-

тересов в Законодательном Собрании Свердловской области» («Областная 

газета», 2017, 18 апреля, № 67), с изменением, внесенным постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 02.11.2017 № 865-ПЗС, 

следующие изменения: 

1) абзац седьмой части первой пункта 5 изложить в следующей редак-

ции: 

«представитель уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области по профилактике коррупционных 

правонарушений»; 

2) в пункте 7 слова «уполномоченным государственным органом 

Свердловской области в сфере управления государственной гражданской 

службой Свердловской области» заменить словами «уполномоченным ис-

consultantplus://offline/ref=5873243C8216F3A6687F55A1562EA6ACD4DEA83876BA7C9A480B1E4C11F01BB1E3EB63687AF956876C9FA79A4D1135777CDB2506D814CBFAC373F441W2M9M


2 

9п-мер 

полнительным органом государственной власти Свердловской области по 

профилактике коррупционных правонарушений»; 

3) в абзаце первом подпункта 1 части первой пункта 13 слова «пунк-

том 20 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государ-

ственными гражданскими служащими Свердловской области требований к 

служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 

области от 30.10.2009 № 968-УГ» заменить словами «пунктом 21 Положе- 

ния о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области, и государственными гражданскими слу-

жащими Свердловской области, и соблюдения государственными граждан-

скими служащими Свердловской области требований к служебному поведе-

нию, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2019 

№ 588-УГ "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-

блюдения государственными гражданскими служащими Свердловской обла-

сти требований к служебному поведению"». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

 

 
 Вносится комитетом Законодательного 

Собрания по региональной политике и 

развитию местного самоуправления 
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