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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_____» _________ 2020 года  №____ 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области от 10 мая 2011 № 11 «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта 

интересов в комитете по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области и утверждении порядка ее 

работы» 

 

 

      В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 

30.11.2020 № 784 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Ленинградской области по вопросам противодействия коррупции», в  

целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством,   

п р и к а з ы в а ю: 

       1. Внести в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 10 мая 2011 № 

11 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в комитете по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области и 

утверждении порядка ее работы» следующие изменения: 
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     -  в абз. 7 и 12 приложения №1 (Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской 

области и урегулированию конфликта интересов в комитете по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области) 

слово «аппарата» заменить на «Администрации»; 

     - в пп. «а» пункта 2.1. раздела 2. Основания для проведения заседания комиссии» 

Приложения №2 (Положение о порядке работы комиссии по соблюдению 

требований  служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в комитете по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира Ленинградской 

области (новая редакция) слова «вице-губернатором - руководителем аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области» заменить на слова «первым 

вице – губернатором - руководителем Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области»; 

       - в пп. «б» пункта 2.1.  раздела 2. Основания для проведения заседания 

комиссии» Приложения №2 (Положение о порядке работы комиссии по 

соблюдению требований  служебному поведению государственных гражданских 

служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

комитете по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Ленинградской области (новая редакция) слова  «управления государственной 

службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области» 

заменить на слова «управление государственной службы и кадров Администрации 

Губернатора и Правительства Ленинградской области»; 

      - в п. 2.2., 2.4., 2.7., 2.8., абзацах 3 и 5  пп. «а» раздела 3 «Принятие решения о 

проведении заседания комиссии», пп. «е» п. 7.13 слова «аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области» заменить на слова «Администрация 

Губернатора и Правительства Ленинградской области» в соответствующем  падеже; 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета                            Г.Г. Колготин 


