
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2020 ГОДУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018-
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2018 № 2320-РП (в ред. от 07.10.2019 
№ 2941-РП) 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

План мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы принят в целях реализации 
положений Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года  
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области по вопросам противодействия коррупции 
 
Утвержден распоряжением председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области от 26.09.2018 № 2320-РП (в ред. от 07.10.2019 № 2941-РП) 



Совершенствование 
нормативного 
правового 
обеспечения 
деятельности по 
противодействию 
коррупции 

В 2020 году в целях приведения законодательства Свердловской области о 
противодействии коррупции в соответствие с законодательством Российской 
Федерации принято 7 законов Свердловской области:  

  
 Закон Свердловской области от 3 марта 2020 года № 10-ОЗ «О внесении 
изменения в главу 2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» 

 Закон Свердловской области от 10 июня 2020 года № 51-ОЗ «О внесении 
изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской области  «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»  

 Закон Свердловской области от 14 октября 2020 года № 103-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами»  

 Закон Свердловской области от 14 октября 2020 года № 109-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области»  

 Закон Свердловской области от 19 ноября 2020 года № 121-ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 

 Закон Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 138-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 12-5 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» 

 Закон Свердловской области от 23 декабря 2020 года № 152-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» 

 
 



Антикоррупционная 
экспертиза проектов 
законов Свердловской 
области 
 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, проводится антикоррупционная 
экспертиза проектов областных законов.   

 

 Антикоррупционную экспертизу осуществляют 
пять консультантов государственно-правового 
управления, двое из которых прошли специальную 
дополнительную подготовку.   

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах 

законов Свердловской области 

 

Государственно-правовым 

управлением аппарата 

Законодательного Собрания 

Свердловской области: 

 

• в 2018 году – 0 

• в 2019 году – 0 

• в 2020 году – 0 

 

  

 

Прокуратурой Свердловской 

области: 

  

 

 

• в 2018 году – 0 

• в 2019 году – 0 

• в 2020 году – 0 

 

  



Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов 

Подраздел «Независимая антикоррупционная экспертиза» размещен в 
разделе «Противодействие коррупции», расположенном на главной 
странице официального сайта Законодательного Собрания Свердловской 
области.  

На сайте Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляется предварительное размещение проектов законов 
Свердловской области в целях обеспечения проведения их независимой 
антикоррупционной экспертизы.  

Размещено законопроектов:  

• в 2018 году - 173 законопроекта 

• в 2019 году - 152 законопроекта 

• в 2020 году - 160 законопроектов 

 
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. 



Деятельность комиссии 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Положение о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области утверждено постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 18.04.2012 № 273-ПЗС (в ред. от 15.07.2015 № 2367-ПЗС, от 
09.02.2016 № 2714-ПЗС, от 20.03.2018 № 1132-ПЗС, от 05.06.2018 № 1260-ПЗС). 

В срок до 1 апреля 2020 года сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2019 год представили все депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.  

Количество проведенных заседаний 

2018 
2019 

2020 

9 

5 6 



Деятельность комиссии по 
соблюдению требований к 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области и  
урегулированию конфликта 
интересов  
в Законодательном 
Собрании Свердловской 
области 

Количество служащих, в отношении которых комиссией рассмотрены материалы: 
 
• В 2018 году – 3  
• В 2019 году – 3 
• в 2020 году – 3  
 

Количество проведенных заседаний 

2018 
2019 

2020 

3 

2 

1 



Деятельность комиссии по 
соблюдению требований к 
поведению государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области и  
урегулированию конфликта 
интересов  
в Законодательном Собрании 
Свердловской области 
 

Количество государственных 
гражданских служащих, 

замещающих должности в 
Законодательном Собрании 

Свердловской области, 
представивших сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 

по результатам заседаний 
комиссии:  

 
• В 2018 году – 1 
• В 2019 году – 0 
• В 2020 году – 0 

  

Количество государственных 
гражданских служащих, 
замещающих должности в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, 
представивших сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера: 
 
• за 2017 год – 18 (из них: 12 – в 

соответствии с Перечнем; 6 - 
вновь принятые на работу) 

• за 2018 год – 15 (в 
соответствии с Перечнем) 

• за 2019 год – 20 (из них: 16 - в 
соответствии с Перечнем; 4 - 
вновь принятые на работу) 

  



Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области 

 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. 

Количество должностных 

лиц, ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений — 4 

 

Из них с опытом работы  

в данной сфере  

свыше трех лет – 2 

 

Количество мероприятий 
по разъяснению 
процедуры соблюдения 
требований к служебному 
поведению, обсуждением 
практики применения 
антикоррупционного 
законодательства: 
 
• В 2018 году — 51 
• В 2019 году — 26 
• В 2020 году — 21 

 
 
 

Количество 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной 

гражданской службы в 

Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, прошедших 

обучение по 

антикоррупционной 

тематике: 

 

• В 2018 году – 3 

• В 2019 году – 3 

• В 2020 году – 1 

 



Мониторинг 
обращений 
граждан по 

фактам 
коррупции в 

Законодательном 
Собрании 

Свердловской 
области 

 

Всего в Законодательное Собрание Свердловской области поступило: 

• в 2018 году - 1857 обращений граждан 
• в 2019 году - 1847 обращений граждан 
• в 2020 году - 1475 обращений граждан 
 
В данных обращениях фактов коррупции или коррупционных проявлений 
не выявлено. 

 

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). 

 

В разделе «Противодействие коррупции», расположенном на главной 
странице сайта Законодательного Собрания Свердловской области, 
размещены номер «телефона доверия», а также гиперссылки «Интернет 
приемная» и «Обратная связь» 

 

Сообщений о фактах коррупции на «телефон доверия», в интернет 
приемную  не поступало 

 

http://zsso.ru/
http://zsso.ru/
http://zsso.ru/
http://zsso.ru/
http://zsso.ru/


Обеспечение 
открытости 
деятельности 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области 
 

В разделе «Противодействие коррупции» размещаются: 

 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;  

 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Законодательном Собрании Свердловской области. 

В разделе «Правотворчество» размещаются тексты проектов законов Свердловской 
области и проектов постановлений Законодательного Собрания нормативного 
характера, находящихся на рассмотрении в Законодательном Собрании 
Свердловской области,  приложения к ним, пояснительные записки к вновь 
поступившим проектам нормативных правовых актов, для обеспечения 
возможности их общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 



Обеспечение открытости 
деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 

 Деятельность Законодательного 
Собрания, в том числе по вопросам 
противодействия коррупции, регулярно 
освещается в различных средствах 
массовой информации. 

 

 

2018 

2019 

2020 

32 43 

77 

Размещение в средствах массовой информации 
материалов на тему противодействия коррупции 
 



Формирование в 
обществе 

нетерпимости к 
коррупционному 

поведению, 
правовое 

просвещение 
населения в сфере 

противодействия 
коррупции   

 
 

На официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в подразделе «Антикоррупционное просвещение» раздела 
«Противодействие коррупции» размещаются материалы, 
посвященные вопросам противодействия коррупции. В 2020 году 
размещены: 

•    «Анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации 
по вопросам реализации механизма обращения в доход государства 
имущества государственных гражданских (муниципальных) 
служащих, в отношении которого не представлено доказательств его 
приобретения на законные доходы» 

•    Памятка для государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих в аппарате Законодательного 
Собрания Свердловской области должности, включенные в перечень 
должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, и планирующих увольнение с государственной 
гражданской службы Свердловской области 

•    Видеоролики, подготовленные в рамках проведения 
Международного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции» 



коррупции  

Информация о достижении в 2020 году 
целевых показателей реализации плана мероприятий  

Законодательного Собрания Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области  

от 26.09.2018 № 2320-РП  

№   

п/

п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
Значение целевого 

показателя 

на 2020 год 

Выполнение 

целевого показателя  

в 2020 году 

1 2 3 7 

1. Количество лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике  

единиц 1 1 

2. Доля обращений граждан (сообщений) о фактах коррупции или коррупционных 

проявлениях от общего количества обращений 

процентов 0 0 

3. Доля обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлениях, 

переданных на рассмотрение в органы внутренних дел и органы прокуратуры от 

общего количества обращений (сообщений) о коррупционных проявлениях 

процентов 0 0 

4. Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных 

вопросам противодействия коррупции 

единиц 20 77 

5. Количество государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, допустивших 

нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу 

государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области 

процентов 0 0 



коррупции  

6. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области, и урегулированию конфликта 

интересов, информация в отношении которых размещена на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области, от общего количества 

проведенных заседаний комиссии 

процентов 100 100 

7. Доля депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего количества депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 

процентов 100 100 

8. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, представивших 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего количества государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих на 31 декабря года, предшествующего 

отчетному, должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения 

процентов 100 100 

9. Доля депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в отношении 

которых опубликованы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего количества депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, представивших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

процентов 100 100 

10. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, в отношении 

которых опубликованы представленные ими сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества 

государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области, обязанных представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, подлежащие опубликованию 

процентов 100 100 


