
Информация 

о деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области 

в IV квартале 2020 года 

 

В отчетном периоде 2020 года Комиссией по противодействию коррупции 

(далее – Комиссия) в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области 

(далее – Министерство) проведено 1 заседание (16.12.2020), на котором 

рассмотрены вопросы: 

1. О результатах предпроверочных мероприятий по данным содержащимся в 

справках, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области за 2019 год. 

2. Об эффективности проведения закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области и подведомственном учреждении – государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской 

области». 

3. О рассмотрении проекта Плана работы по противодействию коррупции в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области на 2021–2023 годы. 

4. О состоянии работы в 2020 году в организациях по предупреждению 

коррупции в рамках выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством инвестиций 

и развития Свердловской области. 

5. О правоприменительной практике по результатам, вступивших                                

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений в соответствии с частью 2.1 статьи 6 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По результатам рассмотрения вопросов Комиссия решила: 

1. Признать работу по организации предпроверочных мероприятий по 

данным, содержащимся в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности в Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области за 2019 год удовлетворительной. 

2. Принять к сведению информацию об эффективности проведения закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд в Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области и подведомственном учреждении – 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Центр развития 

туризма Свердловской области» в 2020 году. 



Продолжить работу по выявлению возможности возникновения конфликта 

интересов при осуществлении закупок. 

3. Одобрить проект Плана работы по противодействию коррупции в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области на 2021–2023 годы, 

рекомендовать к утверждению. 

4. Признать организацию работы в 2020 году в организациях по 

предупреждению коррупции в рамках выполнения требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

удовлетворительной. 

5. Принять к сведению информацию о правоприменительной практике по 

результатам, вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений в соответствии с частью 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Включить рассмотрение данного вопроса в План заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции Министерства на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация подготовлена отделом государственной гражданской службы, кадровой и 

организационной работы Министерства инвестиций и развития Свердловской области 20.01.2021 


