
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в главу 2 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-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», иные федеральные законы, другие 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 
Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции» статья 121 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» дополнена положениями, согласно которым: 

лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 
Федерации (за исключением депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), вправе 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации; 

лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, вправе участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
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товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федера-
ции. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в главу 2 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» (далее - законопроект) подготовлен в целях дополнения Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской облас-
ти» нормами, устанавливающими порядок реализации в Свердловской области 
вышеуказанных положений Федерального закона. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается главу 2 Закона Свердловской об-

ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области» дополнить 
статьей 12-5, определяющей порядок уведомления Губернатора Свердловской 
области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией. При этом устанавливается, что: 

1) лица, замещающие государственные должности Свердловской области 
(за исключением депутатов Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти), принимают участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем соб-
рании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) при ус-
ловии направления Губернатору Свердловской области предварительного уве-
домления о таком участии; 

2) лица, замещающие муниципальные должности в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, и осуществ-
ляющие свои полномочия на постоянной основе, принимают участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) при условии 
направления Губернатору Свердловской области предварительного уведомле-
ния о таком участии; 

3) указанные уведомления направляются Губернатору Свердловской об-
ласти не позднее чем за один месяц до наступления даты начала участия в 
управлении некоммерческой организацией; 

4) к этим уведомлениям прилагаются копии учредительных документов 
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соответствующих некоммерческих организаций и выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц; 

5) форма и порядок приема таких уведомлений устанавливается норма-
тивным правовым актом Губернатора Свердловской области; 

6) в случае, если лицо, замещающее государственную должность Сверд-
ловской области (за исключением депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области), на день вступления в эту должность принимает участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), уведомление о таком участии направ-
ляется этим лицом Губернатору Свердловской области не позднее одного меся-
ца со дня вступления в указанную должность; 

7) в случае, если лицо, замещающее муниципальную должность в муни-
ципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 
и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, на день вступления 
в эту должность принимает участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), уведомление о таком участии направляется 
этим лицом Губернатору Свердловской области не позднее одного месяца со 
дня вступления в указанную должность. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в главу 2 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования. 

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

главу 2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области» не потребует дополнительного расходования средств област-
ного бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в главу 2 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
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области» позволит повысить эффективность мер по профилактике коррупции, 
осуществляемых 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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в главу 2 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» повлечет за собой необходимость подготовки и принятия ряда норма-
тивных правовых актов Свердловской области, в том числе указа Губернатора 
Свердловской области, устанавливающего порядок приема предварительных 
уведомлений лиц, замещающих государственные должности Свердловской об-
ласти (за исключением депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области), а также лиц, замещающих муниципальные должности в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, об участии на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также уста-
навливающего форму этих уведомлений. 

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 изменения в главу 2 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» не потребует приостановления действия законов Свердловской облас-
ти либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных 
положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

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 спе-
циалистами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» совместно с депутата-
ми Законодательного Собрания Свердловской области. 

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. 


