
 

Типичные случаи неправомерного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области в отношениях с 

гражданами и организациями в Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства  Свердловской области и способы защиты 

граждан и организаций от такого поведения 

 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 21.01.2016 № 5 «О мероприятиях 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы» (в 

редакции приказа от 30.10.2019 № 432) утверждён следующий перечень 

функций Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции: 
 

1. Проведение отборов на предоставление субсидий  

и межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

2. Обеспечение исполнения функций комиссии Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(далее – Министерство) по рассмотрению заявок на выплату платы концедента  

по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, концедентом по которым выступает Свердловская область,  

при реализации полномочий, закрепленных за Министерством. 

3. Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку 

товаров, работ, услуг для нужд Министерства, а также участие в работе 

соответствующей комиссии. 

4. Участие в приемке работ по государственным контрактам  

и подготовке документов на оплату выполненных работ. 

5. Представление интересов в судах, органах законодательной 

(представительной) и исполнительной власти, органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, иных государственных  

и муниципальных органах, учреждениях и иных организациях. 

6. Ведение реестра квалифицированных подрядных организаций. 

7. Оказание государственных услуг в соответствии  

с административными регламентами, утвержденными приказами 

Министерства. 

8. Осуществление регионального государственного контроля  

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении  



и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области. 

9. Осуществление контроля за соблюдением получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП  

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», и реализацией 

программ организаций жилищно-коммунального комплекса. 

10. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими  

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области (далее – гражданская служба), и государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 

гражданской службы в Министерстве (далее – служащие), сведений  

о соблюдении служащими требований к служебному поведению,  

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 

установленных для них запретов, ограничений и выполнении обязанностей,  

а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 

гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода  

с гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, изучение 

представленных гражданами или служащими сведений, иной полученной 

информации. 

11. Прием справок о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и сведений о размещении 
 

При реализации полномочий и функций Министерства не выявлены 

типичные случаи неправомерного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области в отношениях  

с гражданами и организациями. 
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области  

и урегулированию конфликта интересов в Министерстве такие случаи  

не рассматривались в связи с отсутствием оснований. 
 


