
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области 

в IV квартале 2020 года 

 

В отчетном периоде 2020 года Комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области (далее – 

Министерство) проведено 1 заседание (15.12.2020). 

Рассмотрены вопросы: 

1. О принятии решения по процедуре голосования на заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области. 

2. О рассмотрении перечня функций Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции. 

3. О рассмотрении перечня должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками и 

при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

По результатам рассмотрения вопросов Комиссия решила: 

1. Определить процедуру голосования на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области 15 декабря 2020 года 

в форме открытого голосования. 

2. Одобрить Перечень функций Министерства, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции, с внесенными изменениями. 

3. Одобрить Перечень должностей государственной гражданской  

службы Свердловской области в Министерстве, замещение которых связано с 

коррупционными рисками и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с 

внесенными изменениями. 

 
 


