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Правительство Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по государственному 

 техническому надзору и контролю 

 

ПРИКАЗ 

« __ »  ________201__ года                        №  ___ 

 

О внесении изменений в приказ управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю от 31.10.2017 №15/17 

«Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

управлении Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю и утверждении порядка ее работы» 

 

 

В целях приведения приказа управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю от 31.10.2017 №15/17 «Об 

утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в управлении Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю и утверждении порядка ее 

работы» в соответствие с постановлением Правительства Ленинградской области 

от 09.12.2010 № 334 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной власти 

Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области»,      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю от 31.10.2017 №15/17 «Об 

утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в управлении Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю и утверждении порядка ее 

работы» изменения: 

1.1. В приложении 2 (Положение о порядке работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

consultantplus://offline/ref=9B0711190A8C8D655895CFA076A4C653F6959996F2D98E910B7D027AD4E865009612015DF7ADFA669AF6D4E5FBDB1483C7C1CD61999CB39C2AQ2H


служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

управлении Ленинградской области по государственному техническому надзору и 

контролю): 

в пп. «б» п. 7.4.1. слова «руководителю государственного  органа» заменить 

словами «представителю нанимателя»; 

в пп. «б» п. 7.4.2. слова «руководителю органа исполнительной власти 

Ленинградской области» заменить словами «начальнику управления 

Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

в пп. «е» п. 7.10. слова «отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области» заменить словами 

«управление   профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления 

Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю                                                                                      В.А. Гранев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.О. Черняга 

611-43-03 


