
 

Информация  

о выполнении плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы (далее план), утвержденного  

распоряжением  председателя Законодательного Собрания Свердловской области  

от 26.09.2018 № 2320-РП, по итогам I полугодия 2019 года   
 
 

1 2 3  4 5 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.  1. Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

в течение 2018-2020 

годов 

        В I полугодии 2019 года принят Федеральный закон от 

06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции», вступающий в силу 06.08.2019. 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

2.  2. Анализ законодательства 

Свердловской области о 

противодействии коррупции в 

целях приведения его в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации 

в течение трех 

месяцев  

со дня изменения 

федерального 

законодательства 

Законодательство Свердловской области о противодействии 

коррупции своевременно приводится в соответствие с 

законодательством Российской Федерации.   

В I полугодии 2019 года в сфере противодействия коррупции 

приняты: 

- Закон Свердловской области от 27 апреля 2019 года № 30-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской области 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Свердловской области», в соответствии с которым корректируются 

положения, определяющие статус Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области, порядок его назначения и 

прекращения полномочий, а также полномочия и права 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. 

- Закон Свердловской области от 4 июня 2019 года № 45-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», 

направленный на установление полномочий уполномоченного 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

    № 
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исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области по профилактике коррупционных правонарушений к 

которым, в частности, относится осуществление в пределах своей 

компетенции контроля за соблюдением лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области в Правительстве 

Свердловской области, председателем Счетной палаты Свердловской 

области, председателем Избирательной комиссии Свердловской 

области, Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской 

области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц. 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

3.  3. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов законов 

Свердловской области и иных 

нормативных правовых актов, 

принимаемых 

Законодательным Собранием 

Свердловской области  

в течение  семи дней 

со дня получения 

соответствующих 

проектов 

Государственно-правовым управлением аппарата 

Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее - Методика), 

проводится антикоррупционная экспертиза проектов областных 

законов.   

Антикоррупционную экспертизу осуществляют пять 

консультантов государственно-правового управления, двое из 

которых прошли специальную дополнительную подготовку.   

В I полугодии 2019 года государственно-правовым 

управлением рассмотрено 57 проектов законов Свердловской 

области (из них: в I квартале - 29, во II квартале - 28). 

Антикоррупционной экспертизой проектов законов Свердловской 

области, произведенной в соответствии с Методикой, 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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коррупциогенных факторов не выявлено. 

4.  4. Ведение учета поступивших в 

Законодательное Собрание 

Свердловской области 

заключений о результатах 

антикоррупционной 

экспертизы проектов законов 

Свердловской области и иных 

нормативных правовых актов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

проведенной прокуратурой 

Свердловской области и 

Главным управлением 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Свердловской области  

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

В I полугодии 2019 года: 

Прокуратурой Свердловской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области коррупциогенных факторов не выявлено. 

Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

5.  5. Обобщение результатов 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области и 

проектов нормативных 

правовых актов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

форме, установленной 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

ежегодно, 

до 11 января  

Заключения по форме,  установленной Министерством 

юстиции Российской Федерации, по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов независимыми экспертами в Законодательное 

Собрание Свердловской области не представлялись. 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

6.  6. Размещение на официальном 

сайте Законодательного 

Собрания Свердловской 

области проектов законов 

по мере поступления 

проектов законов 

Свердловской 

области 

На официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в соответствии с требованием Федерального 

закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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Свердловской области для 

обеспечения возможности их 

общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

осуществляется предварительное размещение законопроектов, 

поступивших на рассмотрение в Законодательное Собрание 

Свердловской области. Подраздел «Независимая антикоррупционная 

экспертиза» размещен в разделе «Противодействие коррупции», 

расположенном на главной странице официального сайта 

Законодательного Собрания Свердловской области, и содержит 

гиперссылку «Проекты законов Свердловской области» и «Проекты 

постановлений нормативного характера», при переходе по которым 

обеспечивается соответственно переход к подразделу, в котором 

размещены тексты законопроектов и подразделу, в котором 

размещены проекты постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области нормативного характера, размещенные в 

целях обеспечения проведения их независимой антикоррупционной 

экспертизы.  

В I полугодии 2019 года на официальном сайте 

Законодательного Собрания в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещено 59 проектов 

законов Свердловской области (из них: в I квартале - 31, во II 

квартале - 28).  

7.   7. Обобщение практики 

выявления коррупциогенных 

факторов в ходе 

антикоррупционной 

экспертизы проектов законов 

Свердловской области, иных 

нормативных правовых актов, 

принимаемых 

Законодательным Собранием 

Свердловской области  

один раз в полугодие,  

до 10 июля;  

до 10 января 

Выявленные коррупциогенные факторы в ходе 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области, произведенной в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96, обобщаются государственно-правовым управлением 

аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.  

Заключения антикоррупционной экспертизы в обязательном 

порядке не позднее, чем за три дня до заседания Законодательного 

Собрания, на котором рассматривается вопрос о проекте 

нормативного правового акта, по которому проводилась экспертиза, 

направляются всем участникам заседания, в том числе и субъектам 

права законодательной инициативы (разработчикам проекта 

нормативного правового акта). 

       В I полугодии 2019 года государственно-правовым 

 Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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управлением подготовлено и направлено 57 заключений по 

результатам антикоррупционной экспертизы проектов законов 

Свердловской области (из них: в I квартале -  29, во II квартале  - 

28). 

      Коррупциогенных факторов не выявлено. 

8.  

  

8. Направление проектов 

законов Свердловской 

области в прокуратуру 

Свердловской области и 

Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Свердловской области для 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных 

факторов на стадии проекта 

по мере поступления 

проектов законов 

Свердловской 

области 

В прокуратуру Свердловской области и Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области для проведения антикоррупционной экспертизы 

направляются все проекты законов Свердловской области, внесенные 

в Законодательное Собрание Свердловской области и принятые к 

рассмотрению.  

 В I полугодии 2019 года направлено 59 проектов законов 

Свердловской области (из них: в I квартале - 31, во II квартале - 28).  

 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

9. 8 9. Обеспечение размещения 

заключений аккредитованных 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

независимых экспертов по 

итогам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы проектов законов 

Свердловской области, в 

подразделе 

«Антикоррупционная 

экспертиза» раздела 

«Противодействие 

коррупции» на официальном 

сайте Законодательного 

Собрания Свердловской 

области  

не позднее 10 

рабочих дней со дня 

поступления 

заключений 

независимых 

экспертов 

Таблицы, в которых размещены проекты нормативных 

правовых актов (проекты законов Свердловской области, проекты 

постановлений Законодательного Собрания нормативного 

характера), предназначенные для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, содержат:   

1) текст проекта нормативного правового акта, который 

открывается путем последовательного перехода по соответствующей 

гиперссылке; 

2) дату начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Заключения по форме, установленной Министерством 

юстиции Российской Федерации, по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов независимыми экспертами в Законодательное 

Собрание Свердловской области не представлялись. 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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10.  10. Принятие мер по повышению 

качества проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской 

области и проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области 

ежегодно,  

до 31 декабря 

В целях повышения качества проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов законов Свердловской области в 

государственно-правовом управлении аппарата Законодательного 

Собрания реализуются следующие меры: 

- проведение на системной основе оперативных совещаний по 

обсуждению выявленных в проектах законов коррупциогенных 

факторов и порядка их устранения;  

- систематическое изучение федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации;  

- проведение мониторинга законодательства и судебной 

практики. 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

11.  11. Организация представления 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, обеспечение 

контроля своевременности 

представления указанных 

сведений 

ежегодно,  

не позднее 1 апреля  

 

В Законодательном Собрании создана комиссия 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

В срок до 1 апреля 2019 года сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 

представили все 49 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

12.  12. Организация представления 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области в Законодательном 

ежегодно,  

не позднее 30 апреля  

 

На официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области  размещены Методические рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год). 

            Издано  распоряжение председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области от 20.02.2019 № 138-РП «О порядке 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Свердловской 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

http://zsso.ru/upload/site1/Metodicheskie_rekomendatcii_-_broshura.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/Metodicheskie_rekomendatcii_-_broshura.pdf
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Собрании Свердловской 

области, обеспечение 

контроля своевременности 

представления указанных 

сведений 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, и 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2018 год». 

            В срок до 30 апреля 2019 года сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 

год представили 15 государственных гражданских служащих, 

замещающих должности в Законодательном Собрании Свердловской 

области. 

13.  13. Осуществление контроля за 

соответствием расходов 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, расходов их супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних детей 

общему доходу данного лица 

и его супруги (супруга) за три 

последних года, 

предшествующих 

совершению сделки 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Контроль за соответствием расходов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, расходов их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, проводится в соответствии с 

существующим законодательством.  

 

Срок исполнения: 

ежегодно,  

до 31 декабря. 

 

14.  14. Осуществление контроля за 

соответствием расходов 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы 

Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, 

расходов их супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

общему доходу данного лица 

и его супруги (супруга) за три 

ежегодно,  

до 31 декабря 

             Издано  распоряжение председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области от 20.02.2019 № 138-РП «О порядке 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, и 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2018 год». 

           В целях осуществления контроля за соответствием расходов 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 

Срок исполнения: 

ежегодно,  

до 31 декабря. 
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последних года, 

предшествующих 

совершению сделки 

области, расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, проведены 

проверочные мероприятия – направлены запросы в налоговые 

органы, «Росреестр» и ГИБДД о достоверности представленных 

гражданскими служащими  сведений. 

15.  15. Актуализация перечня 

должностей, замещение 

которых налагает обязанность 

представлять сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

ежегодно,  

до 1 декабря 

Распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 06.07.2017 № 1645-РП (в редакции 

распоряжения от 29.12.2018 № 3636-РП) утвержден перечень 14 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, учреждаемых в целях обеспечения исполнения полномочий 

Законодательного Собрания Свердловской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень).  

В I полугодии 2019 года изменения в Перечень не вносились.              

Срок исполнения: 

ежегодно,  

до 1 декабря. 

16.  16. Проведение консультаций, 

учебных семинаров с 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, с разъяснением 

процедуры соблюдения 

требований к служебному 

поведению, обсуждением 

практики применения 

антикоррупционного 

ежегодно,  

до 31 декабря 

Отделом государственной службы и кадров Законодательного 

Собрания Свердловской области проводятся индивидуальные 

консультации с разъяснением процедуры соблюдения требований к 

служебному поведению, обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства с гражданами, поступившими 

на гражданскую службу для замещения должностей государственной 

гражданской службы в Законодательном Собрании Свердловской 

области; разъяснительная работа с лицами, уволенными с 

гражданской службы, а также разъяснительная работа с 

госслужащими по вопросу представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В I полугодии 2019 года проведено 18 мероприятий (из них: в 

I квартале – 15 мероприятий, во II квартале – 3 мероприятия) с 

разъяснением процедуры соблюдения требований к служебному 

поведению, обсуждением практики применения антикоррупционного 

законодательства. Среди них: 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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законодательства - индивидуальные консультации с лицами, вновь 

поступившими на гражданскую службу – 4; 

- разъяснительная работа с лицами, уволенными с 

гражданской службы – 1; 

- разъяснительная работа с госслужащими по вопросу 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера – 11; 

- участие в учебных семинарах – 2.             

4. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 

17.  17. Обеспечение работы 

«телефона доверия», 

позволяющего гражданам и 

представителям организаций 

сообщать о фактах 

коррупционных 

правонарушений 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области 

ежегодно, 

до 31 декабря  

Номер «телефона доверия» размещен на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области в разделе 

«Противодействие коррупции», расположенном на главной странице 

сайта.  

Распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 29.03.2017 № 510-РП утверждено 

Положение о функционировании «телефона доверия» в 

Законодательном Собрании Свердловской области для сообщения 

информации о коррупционных проявлениях. 

Обращений на «телефон доверия» не поступало. 

 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

18.  18. Мониторинг обращений 

граждан по фактам коррупции 

в Законодательном Собрании 

Свердловской области 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

В I полугодии 2019 года в Законодательное Собрание 

Свердловской области поступило 868 обращений граждан (из них: в 

I квартале – 319 обращений, во II квартале – 549 обращений).  

В данных обращениях отсутствуют сведения о фактах 

коррупции в Законодательном Собрании Свердловской области.   

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

19.  19. Ведение и направление в 

Департамент 

административных органов 

Губернатора Свердловской 

области реестра поступивших 

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

В Департамент кадровой политики и контроля Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области 

ежеквартально направляется информация из реестра обращений 

граждан по фактам коррупции в Законодательном Собрании 

Свердловской области.  

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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обращений граждан по фактам 

коррупции в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области 

Обращения граждан по фактам коррупции в Законодательном 

Собрании Свердловской области не поступали. 

20.  20. Включение информации о 

результатах работы по 

рассмотрению обращений 

граждан по фактам коррупции 

в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, 

размещаемые на официальном 

сайте Законодательного 

Собрания Свердловской 

области в соответствии с 

пунктом «в» части 9 статьи 13 

Федерального закона от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

 

Информация о результатах работы по рассмотрению 

обращений граждан по фактам коррупции включается в 

ежеквартальные информационно-аналитические обзоры по итогам 

работы с обращениями граждан в Законодательном Собрании 

Свердловской области, размещаемые в разделе «Обращения 

граждан» на официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://zsso.ru). 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

5. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан  

на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 

21.  21. Информирование граждан о 

работе комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области и урегулированию 

конфликта интересов в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области 

по мере проведения 

заседаний комиссии 

Информация о работе комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Законодательном Собрании Свердловской области размещается на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://zsso.ru). 

 
 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

22.  22. Освещение в средствах ежеквартально,  Деятельность Законодательного Собрания, в том числе по Выполнено  

consultantplus://offline/ref=93C1400C15340029C910FA66E21DAF5BD84558070E0D69FC5CEF40F6D7571A2AB4E1178527ED2624k8P7E
http://zsso.ru/
http://zsso.ru/
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массовой информации 

антикоррупционной 

деятельности 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

вопросам противодействия коррупции, регулярно освещается в 

различных средствах массовой информации: в телевизионных 

программах («Парламентское время», «Депутатское расследование», 

«События», «События. Акцент», «Вести-Урал»), на страницах 

Областной газеты, а также в сети Интернет.  

В I полугодии 2019 года в средствах массовой информации 

размещено 12 информационных материалов на тему 

противодействия коррупции (из них: в I квартале - 6 , во II квартале 

– 6 материалов).  Среди них: 6 видеоматериалов, 6 материалов – в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».               

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

23.  23. Размещение на официальном 

сайте Законодательного 

Собрания Свердловской 

области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленными 

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

ежегодно,  

в порядке, 

предусмотренном 

действующим 

законодательством  

 

22 мая 2019 года на официальном сайте Законодательного 

Собрания Свердловской области  размещены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2018 год 15-и государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы в Законодательном Собрании Свердловской 

области, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

24.  24. Размещение на официальном 

сайте Законодательного 

Собрания Свердловской 

области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

ежегодно,  

в порядке, 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 

размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

Срок исполнения 

III квартал 2019 

года. 

http://zsso.ru/upload/site1/Dohod_2016.pdf
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обязательствах 

имущественного характера, 

представленных депутатами 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

сети Интернет (http://zsso.ru) ежегодно в установленные 

законодательством сроки. 

25.  25. Обеспечение размещения на 

официальном сайте 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

информации о типичных 

случаях неправомерного 

поведения государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области,  в отношениях с 

гражданами и организациями, 

о способах защиты граждан и 

организаций от такого 

поведения 

по мере выявления 

указанных случаев 

На официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в разделе «Противодействие коррупции» 

создан подраздел «Типичные случаи неправомерного поведения 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  в отношениях с 

гражданами и организациями, способы защиты граждан и 

организаций от такого поведения», в котором размещены: 

- Типичные случаи неправомерного поведения лиц, 

замещающих государственные должности государственных 

гражданских служащих в отношении с гражданами и организациями, 

ответственность за такое поведение и способы защиты граждан и 

организаций; 

- Памятка государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должности в Законодательном 

Собрании Свердловской области, по недопущению конфликта 

интересов на государственной гражданской службе и порядке их 

урегулирования (утверждена распоряжением руководителя аппарата 

от 18.12.2012 № 940- РА); 

- Памятка государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области, по ключевым вопросам 

противодействия коррупции (утверждена распоряжением 

руководителя аппарата от 25.12.2015 № 565-РА). 

Случаи неправомерного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Законодательном 

Собрании Свердловской области,  в отношениях с гражданами и 

организациями» не выявлены. 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

http://zsso.ru/
http://zsso.ru/upload/site1/940.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/565-ra.pdf
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26.  26. Актуализация информации по 

вопросам противодействия 

коррупции на официальном 

сайте Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, в том числе 

контактных данных лиц, 

ответственных за 

организацию в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области работы 

по противодействию 

коррупции, и номера 

«телефона доверия» для 

сообщения о фактах 

коррупции 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Информация по вопросам противодействия коррупции на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 

области, в том числе контактных данных лиц, ответственных за 

организацию в Законодательном Собрании Свердловской области 

работы по противодействию коррупции, и номера «телефона 

доверия» для сообщения о фактах коррупции находится в актуальном 

состоянии. 

 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

6. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение населения  

в сфере противодействия коррупции 

27.  27. Организация конкурса среди 

молодежи образовательных 

учреждений и научных 

организаций на лучшую 

работу «Моя 

законотворческая 

инициатива», одним из 

направлений которого 

является направление 

«Молодежь против 

коррупции» 

ежегодно В марте 2019 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области состоялась церемония награждения 

победителей и призеров XIV областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» в 2018 году.  

Всего в XIV конкурсе приняли участие 75 человек. На суд 

жюри было представлено 64 работы по пяти номинациям, из них 3 

работы по вопросам противодействия коррупции, одна из которых 

заняла второе место.  

На тридцать втором заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области принято постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области от 16.04.2019 № 1832-ПЗС «О 

проведении XV областного конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива».  

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

7. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Свердловской области 

28.  28. Рассмотрение вопросов ежеквартально,  В I полугодии 2019 года судебных актов в отношении Выполнено  
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правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) 

государственных органов 

Свердловской области, 

государственных организаций 

(учреждений) и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений в 

соответствии с частью 2.1 

статьи 6 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Законодательного Собрания Свердловской области не выносилось. 

 

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

29.  29. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области и 

урегулированию конфликта 

интересов в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области 

по мере 

возникновения 

оснований для 

заседаний комиссии 

          В I полугодии 2019 года состоялось 1 заседание комиссии 

8 февраля 2019 года, на котором рассмотрены вопросы: 
- О плане работы комиссии на 2019 год.  

 План работы на 2019 год утвержден.  

            - Об исполнении требований пункта 2 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 ФЗ «О 

государственной гражданской службе  Российской Федерации» 

о праве гражданского служащего с предварительным 

уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 
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            Конфликта  интересов не выявлено.             
30.  30. Проведение социологического 

опроса уровня восприятия 

внутренней коррупции в 

соответствии с Указом 

Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 970-

УГ «О социологическом 

опросе уровня восприятия 

коррупции в Свердловской 

области» 

ежегодно,  

до 15 ноября 

Социологический опрос уровня восприятия внутренней 

коррупции в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в Свердловской области» проводится 

ежегодно в октябре-ноябре. 

 

Срок исполнения: 

ежегодно,  

до 15 ноября. 

31.  31. Анализ плана мероприятий 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы  

ежеквартально,  

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом  

Осуществляется подготовка информации о результатах 

выполнения плана мероприятий Законодательного Собрания 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 

годы. 

Информация о результатах выполнения плана мероприятий 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы ежеквартально 

размещается в разделе «Противодействие коррупции» официального 

сайта Законодательного Собрания Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Выполнено  

в полном объеме в 

установленные 

сроки. 

8. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы,  

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

32.  32 а 

 

Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания 

Свердловской области,  

государственными 

гражданскими служащими 

Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 
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области в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения: 

а) составление таблиц с 

анкетными данными 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской 

области,  государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, их родственников и 

свойственников в целях 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 августа  

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны формы таблиц с анкетными данными депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области,  

государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 

области, их родственников и свойственников в целях 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Актуализируется информация анкетных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок исполнения: 

до 31 августа 

2020 года. 

 

33.  32 б б) доведение таблиц с 

анкетными данными 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской 

области,  государственных 

гражданских служащих 

до 30 сентября  

2020 года 

 

 

Ведется формирование таблиц в соответствии с 

поступающими анкетными данными. 
 

Срок исполнения: 

 до 30 сентября 

2020 года. 
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Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, их родственников и 

свойственников до сведения 

руководителей 

соответствующих 

структурных подразделений в 

целях предотвращения 

конфликта интересов; 

34.  32 в в) представление заведующим 

сектором государственных 

закупок управления 

материально-технического 

обеспечения аппарата 

Законодательного Собрания 

Свердловской области лицу, 

ответственному за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, 

перечня контрагентов 

Законодательного Собрания, 

подписавших 

государственные контракты 

на поставку товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Законодательного Собрания 

Свердловской области;  

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом   

 

Перечень контрагентов Законодательного Собрания 

Свердловской области, подписавших государственные контракты на 

поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Законодательного Собрания Свердловской области 

представляется ежеквартально. 

Количество контрагентов Законодательного Собрания 

Свердловской области за 2 квартала 2019 года составило 52 единицы.  

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

35.  32 г г) рассмотрение сообщений по мере поступления Постановлением Законодательного Собрания Свердловской Выполнено  
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депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, о возникновении 

личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов; 

указанных 

сообщений  

 

области от 20 марта 2018 года № 1131-ПЗС утвержден Порядок 

сообщения депутатом Законодательного Собрания Свердловской 

области о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

В I полугодии 2019 года сообщений депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

не поступало. 

Распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 24.02.2016 № 172-РП утвержден Порядок 

сообщения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Законодательном Собрании Свердловской 

области, представителя нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

В I полугодии 2019 года сообщений государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Законодательном 

Собрании Свердловской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к  конфликту интересов, 

не поступало.            

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

36.  32 д д) обобщение практики 

правоприменения 

законодательства Российской 

Федерации в сфере конфликта 

интересов в Законодательном 

Собрании Свердловской 

области 

один раз в полугодие,  

до 25 июля и  

до 20 января 

В I полугодии 2019 года случаев возникновения конфликта 

интересов в Законодательном Собрании Свердловской области 

не выявлено. 

              

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

37.  33. Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных 

ежегодно,  

до 20 января; 

до 2 ноября 

           Проводится работа по актуализации  сведений, содержащихся 

в анкетах депутатов о родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 



19 

 

1 2 3  4 5 

дел депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

государственных гражданских 

служащих, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, в том 

числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на указанные 

должности и поступлении на 

такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

 2020 года            Издано распоряжение председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области от 06.02.2019 № 85-РП «Об 

актуализации сведений, содержащихся в анкетах государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в аппарате Законодательного Собрания Свердловской 

области». 

Анкеты государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в аппарате 

Законодательного Собрания Свердловской области, 

актуализированы. 

. 

сроки. 

 

38.  34. Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих Свердловской 

области, замещающих 

должности государственной 

гражданской службы в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие  в 

противодействии коррупции 

ежегодно,  

до 1 марта; 

до 2 ноября  

2020 года 

           В I полугодии 2019 года 2 государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Законодательном Собрании 

Свердловской области, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, приняли участие в 

Методическом семинаре по вопросам противодействия коррупции, 

подготовленном Департаментом противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области (14.02.2019). 

              

 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

39.  35. Организация обучения 

государственных гражданских 

служащих, впервые 

поступивших на 

в течение  

2018–2020 годов 

 

В I полугодии 2019 года государственных гражданских 

служащих, впервые поступивших на государственную службу 

Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской 

области для замещения должностей, включенных в перечень 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 
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государственную службу 

Свердловской области в 

Законодательное Собрание 

Свердловской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечень 

должностей, замещение 

которых налагает обязанность 

представлять сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, по 

образовательным программам 

в области противодействия 

коррупции 

должностей, замещение которых налагает обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, не было. 

 

40.  36. Рассмотрение на заседании 

комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской 

области по контролю за 

достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, отчета 

о выполнении плана 

мероприятий 

Законодательного Собрания 

Свердловской области  по 

противодействию коррупции 

на 2018–2020 годы 

ежегодно,  

в соответствии  

с планом проведения 

заседаний комиссии 

Отчет о выполнении в 2018 году плана мероприятий 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы рассмотрен на 

заседании комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области 28 марта 2019 года. 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 

сроки. 

41.  37. Размещение в разделе 

«Противодействие 

коррупции» официального 

ежеквартально,  

до 25 числа месяца, 

следующего за 

Информация о результатах выполнения плана мероприятий 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы ежеквартально 

Выполнено  

в полном объеме 

в установленные 
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сайта Законодательного 

Собрания Свердловской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

результатах выполнения 

плана мероприятий 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы  

отчетным периодом  

 

 

размещается в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

сроки. 

 

             


