
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций 
Департамента государственных закупок Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-УГ 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять 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», постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской 

области», Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 No 18-0/10/П-906), 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций Департамента 
государственнь~х закупок Свердловской области (прилагается). 

2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента: 
обеспечить направление настоящего приказа в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Прокуратуру Свердловской 
области для проведения экспертизы; 

ознакомить государственнь~х гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в Департаменте, с настоящим 
приказом, в части касающейся. 

3. Приказ Департамента государственнь~х закупок Свердловской области (далее -
Департамент) от 22.01.2016 No 4-ОД «Об утверждении Перечня функций Департамента 
государственнь~х закупок Свердловской области, при реализации которь~х наиболее вероятно 
возникновение коррупции» признать утратившим силу. 

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента Н.В. Халуева 



ОДОБРЕН 

на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликга интересов в 

Департаменте государственных закупок 
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24 сентября 2020 года 

2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента государственных 

закmок Свердловской области от ,f)-
« iE» 10 2020 г. № ,,t3/-tJ 
«Об утверждении Перечня коррупционно
опасных функций Департамента 

государственных закупок Свердловской 

области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно-опасных функций 

Департамента государственных закупок Свердловской области 

1. Работа со служебной информацией. 

2. Организация ведения и сопровождения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" Информационной системы в сфере закупок Свердловской области, 
интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок. 

3. Принятие решения о создании аукционных (конкурсных) комиссий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. 

4. Осуществление проверки заявок заказчиков Свердловской области (конкурсной 
документации, документации об электронном аукционе и иных документов, представленных 
заказчиками Свердловской области), на предмет соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и законодательства Свердловской области в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

5. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации 
об осуществлении закупок в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации 

6. Участие в работе аукционных (конкурсных) комиссий. 
7. Издание правовых актов (приказов) по вопросам, входящим в компетенцию 

Департамента. 

8. Осуществление внутренней экспертизы правовых актов Свердловской области 
и проектов правовых актов Свердловской области. 

9. Осуществление функции государственного заказчика, в том числе заключение 
государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку 

товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Департамента, а также для 
обеспечения иных нужд Свердловской области в установленной сфере деятельности. 

10. Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим 

в компетенцию Департамента, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный срок. 

11. Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств областного 
бюджета, предусмотренных на содержание Департамента, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

12. Представление интересов Департамента в судебных органах, ФАС и других 
органах. 
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