
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 12-2 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-ФЗ «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», другие 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», другие зако-
ны Свердловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В статье 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии корруп-

ции в Свердловской области» установлен порядок сообщения о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и при-
нятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в том 
числе лицами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Статья 12-2 указанного Закона Свердловской области сформулирована в 
соответствии с частью 41 статьи 121 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», согласно которой лица, замещающие государственные должности 
субъектов Российской Федерации, обязаны сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе закона-
ми и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта. 

Однако в пункте 7 статьи 12 Федерального закона от б октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» установлено, что депутат законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации при 
наличии оснований и в порядке, которые определяются законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», обязан сообщать в комиссию о возникновении личной заинтересованно-
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сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. 

Принимая во внимание, что в указанных федеральных законах использу-
ются различные формулировки, отдельные положения статьи 12-2 Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской облас-
ти», направленные на регулирование отношений, связанных с сообщением о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей и принятием мер по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов лицами, замещающими государственные должности Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской области, предлагается 
после слов «при исполнении должностных обязанностей» дополнить словами 
«(осуществлении полномочий)». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» (далее - законопроект) состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается наименование, подпункт 1 
пункта 1, часть первую и абзац первый части второй пункта 3 статьи 12-2 Зако-
на Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» после слов «при исполнении должностных обязанностей» дополнить 
словами «(осуществлении полномочий)». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 12-2 Закона Свердловской об-
ласти «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 изменений в ста-

тью 12-2 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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» позволит исключить неоднозначность толкования фор-
мулировок, применяемых в Законе Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», что, в свою очередь, повысит эффектив-
ность реализации этого Закона Свердловской области. 
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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 изменений в 
статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» не повлечет за собой необходимость подготовки и при-
нятия нормативных правовых актов 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 статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 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 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. 


