
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) 
 

ПРИКАЗ 
от 20 мая 2011 г. N 57-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА 

ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 236-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В КОМИТЕТЕ ПО ТАРИФАМ 
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЕЕ РАБОТЫ" 
 
В соответствии с Уставом Ленинградской области, постановлением Правительства 

Ленинградской области от 9 декабря 2010 года N 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", пунктом 2 постановления Правительства 
Ленинградской области от 20 апреля 2011 года N 107 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2010 года N 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", Положением о комитете по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года N 255, приказываю: 

 
1. Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 10 декабря 2010 года N 236-п "Об утверждении состава комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской 
области и урегулированию конфликта интересов в комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и утверждении порядка ее работы", изложив абзац 4 пункта 5.1 
приложения 2 к приказу в следующей редакции: 

"рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте "б" пункта 4.8 Положения о порядке работы комиссии 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, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 9 декабря 2010 года N 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" (с изменениями), принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов". 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 

Заместитель председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 
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Ленинградской области 
А.С.Бондарчук 

 
 

 

 


