
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов  

в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 19.12.2019 № 583 

 

 

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

№ 4-ОЗ «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 энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 583 «О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 19 декабря, № 23992) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 31.03.2020 № 188, следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 1 пункта 10 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 
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достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному 

поведению» (далее – Положение о проверке), материалов проверки, 

свидетельствующих:»; 

2) в пункте 42 слово «рабочих» исключить; 

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр                                                                                                            Н.Б. Смирнов 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от __________ № ________ 

 

 

Форма 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (государственного 

гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность 

государственной гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, планирующего свое увольнение с государственной 

гражданской службы Свердловской области), о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо  

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора  

в коммерческой или некоммерческой организации  

 

 

В отдел государственной службы  

и кадров Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

 

 

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 энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области настоящее заявление. 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________. 

2. Дата рождения: ______________________________________________________. 

3. Адрес места жительства: ______________________________________________. 
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4. Замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения  

с государственной гражданской службы Свердловской области: 

______________________________________________________________________. 

5. Наименование, место нахождения коммерческой или некоммерческой 

организации и характер ее деятельности: ___________________________________ 

______________________________________________________________________. 

6. Должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности государственной гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве, функции по государственному управлению в отношении 

коммерческой или некоммерческой организации: ___________________________ 

_____________________________________________________________________. 

7. Вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия: _____________________________________________________________. 

8. Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг): 

______________________________________________________________________. 

 

 

________________                                                                           _________________________ 
           (дата)                                                                                                          (подпись) 

 


