
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы приказов Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области и проектов приказов Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 29.05.2015 № 77 

 

 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении 

Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы и Перечня целевых 

показателей реализации Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

приказов Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

и проектов приказов Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 29.05.2015 № 77 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области и проектов приказов 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 4 июня, № 4788), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 07.08.2015 № 123, от 03.08.2016 № 106 и от 29.06.2018 № 140 (далее – приказ 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 29.05.2015 № 77), следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 22 слова «в отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы Министерства» заменить словами 

«в отдел государственной гражданской службы, кадровой и организационной 

работы Министерства (далее – отдел государственной гражданской службы)»; 

 

 



2) в подпункте 2 пункта 22 слова «Отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы Министерства» заменить словами 

«Отдел государственной гражданской службы»; 

3) дополнить пунктами 24-1 – 24-2 следующего содержания: 

«24-1. Специалист Министерства, на адрес электронной почты которого 

поступило заключение по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

его поступления передает указанное заключение в отдел государственной 

гражданской службы. 

24-2. Специалист отдела государственной гражданской службы,  

в должностные обязанности которого входит обеспечение и сопровождение 

работы официального сайта Министерства в сети Интернет, в срок не позднее 

пяти рабочих дней размещает заключение по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции»  

на официальном сайте Министерства в сети Интернет.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр                      В.В. Казакова 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

