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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 августа 2014 г. N 106-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 пунктом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 21 июля 
2014 года N 320 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Ленинградской области по вопросам государственной гражданской службы и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 26 июня 2006 года N 
196", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года N 
274, в целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 
федеральным законодательством приказываю: 
 

1. Внести 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" следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

позиции "Члены комиссии" и "Секретарь комиссии" изложить в следующей редакции: 

"Члены комиссии: 

Государственный гражданский служащий Ленинградской области - представитель комитета 
правового обеспечения и контроля Ленинградской области. 

Государственный гражданский служащий Ленинградской области - представитель 
управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 

Представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой. 

Представитель Общественного консультативно-экспертного совета, образованного при 
комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (по решению председателя 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области). 
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Представитель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
Правительства Ленинградской области (по решению председателя комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области). 
 

Секретарь комиссии: 

Государственный гражданский служащий - представитель отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений управления государственной службы и кадров аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской области.". 

1.2. В приложении 2: 

абзац пятый подпункта "а" раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"по решению председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области направляет запросы в Общественный консультативно-экспертный совет, образованный 
при комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, и в профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации Правительства Ленинградской области с предложением 
направить представителя в состав комиссии, информирует о кандидатурах аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской области;". 

пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

"8.3. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 
делу гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.". 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
О.Э.Сибиряков 
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