
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 2 2 . 0 8 . 2 0 1 6 № 2155-РП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка проведения 
служебных проверок по фактам 
коррупционных проявлений 
со стороны государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области 

В целях реализации Плана мероприятий Законодательного Собрания 
Свердловской области по противодействию коррупции, утвержденного рас-
поряжениями председателя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 27.01.2016 № 59-РП и от 27.05.2016 № 1132-РП: 

1. Утвердить Порядок проведения служебных проверок по фактам кор-
рупционных проявлений со стороны государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
Демакова С.В. 

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина 

мпл 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 

от 2 2 . 0 8 . 2 0 1 6 № 2155-РП 

«Об утверждении Порядка проведения служебных 
проверок по фактам коррупционных проявлений 

со стороны государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной 1ражданской службы 
Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области» 

ПОРЯДОК 

проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений 
со стороны государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Законодательном Собрании 

Свердловской области 

Настоящий Порядок определяет основания для принятия решения о 
проведении служебной проверки по факту коррупционного проявления со 
стороны государственного гражданского служащего Свердловской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской области (далее -
служебная проверка), и порядок проведения служебной проверки. 

Служебные проверки в соответствии с настоящим Порядком прово-
дятся в отношении государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, 
представителем нанимателя которых является председатель Законодательно-
го Собрания Свердловской области (далее - государственные гражданские 
служащие). 

Коррупционным проявлением со стороны государственного граждан-
ского служащего является невыполнение им требований к служебному пове-
дению, выражающееся в совершении им действий (бездействия), связанных с 
влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному исполнению им своих должностных 
обязанностей, а именно в совершении или содействии в совершении по своей 
инициативе либо по инициативе третьих лиц одного из следующих деяний: 

1) злоупотребление служебным положением; 

2) дача взятки; 

3) получение взятки; 
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4) злоупотребление полномочиями; 

5) коммерческий подкуп; 

6) иное незаконное использование государственным гражданским слу-
жащим своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества либо услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выго-
ды государственному гражданскому служащему другими физическими ли-
цами. 

4. Основанием для принятия решения о проведении служебной провер-
ки является информация о факте коррупционного проявления со стороны го-
сударственного гражданского служащего, доведенная до сведения председа-
теля Законодательного Собрания Свердловской области и полученная из од-
ного или нескольких следующих источников: 

1) личное заявление государственного гражданского служащего о фак-
те коррупционного проявления с его стороны; 

2) заявление государственного гражданского служащего о факте кор-
рупционного проявления со стороны другого государственного гражданского 
служащего; 

3) обращения и заявления граждан и организаций о фактах коррупци-
онных проявлений со стороны государственных гражданских служащих; 

4) материалы, содержащие данные, указывающие на факт коррупцион-
ного проявления со стороны государственного гражданского служащего, по-
ступившие из правоохранительных органов, а также из других государствен-
ных органов Свердловской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Свердловской области, от общественных объеди-
нений, организаций или граждан; 

5) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на факт коррупционного проявления со стороны государствен-
ного гражданского служащего. 

5. Решение о проведении служебной проверки принимается председа-
телем Законодательного Собрания Свердловской области в форме поручения 
отделу государственной службы и кадров аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области в течение трех рабочих дней после получения ин-
формации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, в случае, если эта ин-
формация содержит следующие сведения: 

1) фамилию, имя и отчество государственного гражданского служаще-
го, со стороны которого допущено коррупционное проявление; 

2) описание обстоятельств, свидетельствующих о факте коррупционно-
го проявления со стороны государственного гражданского служащего; 
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3) данные об источнике информации о факте коррупционного проявле-
ния со стороны государственного гражданского служащего. 

В случае, если полученная информация не содержит сведений, указан-
ных в части первой настоящего пункта, служебная проверка по указанному в 
ней факту не проводится. 

6. Служебная проверка проводится комиссией по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликтов интересов в Законода-
тельном Собрании Свердловской области (далее - комиссия) в порядке, ус-
тановленном федеральным и областным законодательством для рассмотре-
ния вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведе-
нию и урегулированием конфликта интересов. 

7. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 4 настоя-
щего Порядка, материалов, полученных в ходе проведения служебной про-
верки, комиссия может принять одно из следующих решений: 

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 
нарушения государственным гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и не подтверждается факт коррупционного проявления с его 
стороны; 

2) установить, что государственный гражданский служащий нарушил 
требования к служебному поведению и допустил коррупционное проявление 
со своей стороны. 

8. В случае принятия комиссией решения, указанного в подпункте 2 
пункта 7 настоящего Порядка, и установления факта совершения государст-
венным гражданским служащим деяния, содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, комиссия направляет 
решение и полученные документы, подтверждающие информацию о совер-
шении указанного деяния и факт коррупционного проявления со стороны го-
сударственного гражданского служащего, председателю Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

9. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством обязан передать информа-
цию о совершении государственным гражданским служащим деяния, содер-
жащего признаки административного правонарушения или состава преступ-
ления, в правоохранительные органы. 

10. Копия решения комиссии по итогам проведения служебной провер-
ки хранится в личном деле государственного гражданского служащего, в от-
ношении которого проводилась служебная проверка. 

мпл 


