
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Законодательство о противодействии коррупции составляют Федераль-
ный закон от 25 декабря 2008 года № 273-Ф8 «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-Ф5 «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», иные федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года 
№ 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области», иные законы 
Свердловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии корруп-
ции в Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен по предло-
жениям Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области в целях совершенствования отдельных 
положений Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», регулирующих порядок предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается в том числе предусмотреть, что: 
1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются Губернатору Свердловской области граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
если иное не установлено федеральным законом; 

2) порядок приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, и лицами, заме-
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щающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, устанавливается нормативным 
правовым актом Губернатора Свердловской области. 

Кроме того, в законопроекте предлагается откорректировать порядок 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, уточненных сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» не потребует дополнительного расходования средств 
областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» станет совершенствование отдельных по-
ложений Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», регулирующих порядок предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодейст-
вии коррупции в Свердловской области» потребуется принятие нормативного 
правового акта Губернатора Свердловской области, устанавливающего порядок 
приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, и лицами, замещающими муни-
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ципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии корруп-
ции в Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изме-
нений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания совместно со специалистами Уральского 
института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


