
59-РП.к 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.01.2016 № 59-РП 
 

О плане мероприятий Законодательного Собрания  

Свердловской области по противодействию  

коррупции на 2016 – 2017 годы 
 

В целях реализации положений законодательства Российской Федера-

ции и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции: 

1. Утвердить план мероприятий Законодательного Собрания Сверд- 

ловской области по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы (да- 

лее – План, прилагается).  

2. Утвердить Перечень целевых показателей реализации Плана (прила-

гается). 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на  

руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 

С.В.Демакова. 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя  

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

от 27.01.2016 № 59-РП 

 

ПЛАН 

мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области  
по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы  

(в редакции распоряжения председателя Законодательного  
Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП)  

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  
Законодательного Собрания Свердловской области  

по направлениям работы органов государственной власти 
Свердловской области по противодействию коррупции 

Ответственные  
исполнители 

Срок выполнения  
мероприятий,  

подготовка отчета по  
выполнению  

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. Анализ законодательства Свердловской области 
о противодействии коррупции в целях приведения его  
в соответствие с законодательством Российской Федерации 

Суслов А.Ф. в течение трех месяцев  
со дня изменения федерального 
законодательства 

1-1. Разработка проекта правового акта, регулирующего порядок 
организации и осуществления контроля эффективности реали-
зации антикоррупционных мер в Законодательном Собрании 
Свердловской области 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю.,  
Суслов А.Ф. 

до 01 сентября 2016 года  

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов 
Свердловской области и иных нормативных правовых актов, 

Суслов А.Ф. ежегодно, до 31 декабря 
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принимаемых Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти  

3. Ведение учета поступивших в Законодательное Собрание 
Свердловской области заключений о результатах антикорруп-
ционной экспертизы проектов законов Свердловской области и 
иных нормативных правовых актов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, проведенной Прокуратурой Сверд-
ловской области и Главным управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердловской области  

Суслов А.Ф. ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

4. Обобщение результатов независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Законодательного Соб-
рания Свердловской области и проектов нормативных право-
вых актов Законодательного Собрания Свердловской области 
по форме, установленной Министерством юстиции Российской 
Федерации 

Талашкина Е.В.  один раз в полугодие: 
до 10 июля; до 10 января  

 

5. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области проектов законов Свердловской области 
для обеспечения возможности их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Гинзбург И.А.,  
Похожаева О.Л., 
Хазов Б.В. 

по мере разработки проектов за-
конов Свердловской области 

▪ (в редакции распоряжения председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

5-1. Обобщение практики выявления коррупциогенных факторов в 
ходе антикоррупционной экспертизы проектов законов Сверд-
ловской области, иных нормативных правовых актов, прини-
маемых Законодательным Собранием Свердловской области, и 
доведение результатов обобщения такой практики до разработ-
чиков проектов нормативных правовых актов 

Демаков С.В., 
Суслов А.Ф., 
Талашкина Е.В. 

один раз в полугодие: 
до 10 июля; до 10 января 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

5-2. Направление проектов законов Свердловской  
области в прокуратуру Свердловской области  
и Главное управление Министерства юстиции  
Российской Федерации по Свердловской области для  
проведения антикоррупционной экспертизы  

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В. 

 

по мере поступления проектов 
нормативных правовых актов 
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 в целях устранения коррупциогенных факторов на стадии про-
екта 

  

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

5-3. Обеспечение взаимодействия с независимыми экспертами, за-
регистрированными в Свердловской области по месту житель-
ства и (или) по месту пребывания, в целях активизации прове-
дения указанными экспертами независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проектов законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным 
Собранием Свердловской области  

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно, до 31 декабря 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

5-4. Обеспечение размещения заключений аккредитованных Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации независимых 
экспертов по итогам проведения антикоррупционной эксперти-
зы проектов законов Свердловской области, в подразделе «Ан-
тикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие кор-
рупции» на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области в сети Интернет  

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В., 
Хазов Б.В. 

ежегодно, до 31 декабря 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

5-5. Принятие мер по повышению качества проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов законов Свердловской облас-
ти, иных нормативных правовых актов, принимаемых Законо-
дательным Собранием Свердловской области 

Демаков С.В., 
Суслов А.Ф. 

ежегодно, до 31 декабря 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

6. Организация представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области, 
обеспечение контроля своевременности представления указан-
ных сведений 

Никитин В.Ф. ежегодно, до 01 апреля  
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7. Организация представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской облас-
ти, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 30 апреля  

 

8. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Никитин В.Ф. ежегодно, до 25 декабря 

9. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области, и гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государст-
венной гражданской службы Свердловской области 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 25 декабря  

10. Проведение проверок соблюдения депутатами Законодательно-
го Собрания Свердловской области ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами и законами Свердлов-
ской области  

Никитин В.Ф. 

 

ежегодно, до 25 декабря 

11. Проведение проверок соблюдения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, запретов, ограничений и требований к должностному 
(служебному) поведению 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 25 декабря 

12. Осуществление контроля за соответствием расходов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, расходов 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему  

Никитин В.Ф. 

 

ежегодно, до 25 декабря 
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доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

13. Осуществление контроля за соответствием расходов государст-
венных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, расходов их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей общему доходу данного лица и его супруги (суп-
руга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 25 декабря 

14. Актуализация перечней должностей, замещение которых нала-
гает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Ильиных Е.Ю. 

 

один раз в полугодие: 
до 01 июля; до 01 декабря  

15. Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, и урегулированию конфликтов интересов 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежеквартально,  
до 01 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

16. Выявление случаев возникновения конфликта интересов у лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области 

Ильиных Е.Ю. 

 

 

ежегодно, до 25 декабря  

 

4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия коррупции 

17. Организация обучения лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии кор-
рупции, с учетом потребности в обучении по антикоррупцион-
ной тематике 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 25 декабря 



7 

1 2 3 4 

18. Проведение учебных семинаров с государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, с разъяснением процедуры соблюдения требований к 
служебному поведению, обсуждением практики применения 
антикоррупционного законодательства 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 25 декабря 

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

19. Направление обращений граждан о фактах коррупции или кор-
рупционных проявлениях в правоохранительные органы  

Талашкина Е.В.  ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

20. Обеспечение работы «телефона доверия», позволяющего граж-
данам и представителям организаций сообщать о фактах кор-
рупционных правонарушений государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

 

20-1. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области 

Талашкина Е.В., 
Боталов Д.С. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

20-2. Анализ обращений граждан по фактам коррупции в Законода-
тельном Собрании Свердловской области по содержанию, от-
раслевой и территориальной принадлежности, результатам рас-
смотрения 

Талашкина Е.В., 
Боталов Д.С. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

20-3. Ведение и направление в Департамент административных ор-
ганов Губернатора Свердловской области реестра поступивших 
обращений граждан по фактам коррупции в Законодательном 
Собрании Свердловской области 

Талашкина Е.В., 
Боталов Д.С. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 



8 

1 2 3 4 

20-4. Включение информации о результатах работы по рассмотре-
нию обращений граждан по фактам коррупции в ежекварталь-
ные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области в сети 
Интернет в соответствии с пунктом «в» части 9 статьи 13 Фе-
дерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» 

Талашкина Е.В., 
Боталов Д.С. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

6. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области  
в сфере противодействия коррупции 

21. Информирование граждан о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю., 
Сидорский А.В. 

 

по мере проведения заседаний 

22. Информирование граждан о результатах реализации мер по 
противодействию коррупции 

Сидорский А.В. ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

23. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленными государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации 

Ильиных Е.Ю., 
Хазов Б.В. 

 

 

ежегодно, в порядке, предусмот-
ренном действующим законода-
тельством  

 

▪ (в редакции распоряжения председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

24. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера,  

Никитин В.Ф.,  
Хазов Б.В. 

ежегодно, в порядке, предусмот-
ренном действующим законода-
тельством 

consultantplus://offline/ref=93C1400C15340029C910FA66E21DAF5BD84558070E0D69FC5CEF40F6D7571A2AB4E1178527ED2624k8P7E
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 представленных депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области 

  

▪ (в редакции распоряжения председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

24-1. Обеспечение размещения на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в сети Интернет инфор-
мации о типичных случаях неправомерного поведения государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области, за-
мещающих должности государственной гражданской службы в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в отноше-
ниях с гражданами и организациями, о способах защиты граж-
дан и организаций от такого поведения 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

по мере выявления указанных 
случаев 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

24-2. Размещение в разделе «Противодействие коррупции» на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в сети Интернет информации о результатах выполнения 
плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской 
области по противодействию коррупции  
на 2016 – 2017 годы 

Демаков С.В., 
Литвиненко С.В., 
Хазов Б.В. 

ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

24-3. Актуализация информации по вопросам противодействия кор-
рупции на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области, в том числе контактных данных лиц, от-
ветственных за организацию в Законодательном Собрании 
Свердловской области работы по противодействию коррупции, и 
номера «телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

 

 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

7. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение населения  
в сфере противодействия коррупции 

25. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией 

Шептий В.А., 
Никитин В.Ф., 
Демаков С.В. 

ежегодно, 09 декабря 
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26. Размещение на информационном сайте Законодательного Соб-
рания Свердловской области контактных данных лиц, ответст-
венных за организацию работы по противодействию коррупции 
в Законодательном Собрании Свердловской области, и номера 
«телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции  

Демаков С.В. постоянно 

27. Организация конкурса среди молодежи образовательных уч-
реждений и научных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива» 

Погудин В.В., 
Чепиков С.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно 

8. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области  
(антикоррупционный мониторинг) 

28. Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов право-
применительной практики по результатам вступивших в закон-
ную силу решений судов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (бездействия) государственных органов 
Свердловской области, государственных организаций (учреж-
дений) и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных на-
рушений (согласно действующему регламенту Законодательно-
го Собрания Свердловской области) 

Демаков С.В., 
Суслов А.Ф. 

 

ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

9. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

29. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области, и урегули-
рованию конфликта интересов 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

30. Обеспечение ротации состава комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в  

Ильиных Е.Ю. ежегодно, до 25 декабря 
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 Законодательном Собрании Свердловской области, и урегули-
рованию конфликта интересов 

  

10. Повышение эффективности деятельности государственных органов Свердловской области  
по противодействию коррупции 

31. Анализ плана мероприятий Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по противодействию коррупции  
на 2016 – 2017 годы  

Ильиных Е.Ю., 
Никитин В.Ф.,  
Суслов А.Ф.,  
Сидорский А.В., 
Талашкина Е.В. (отче-
ты о реализации плана 
мероприятий Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
по противодействию 
коррупции на  
2016 – 2017 годы)  

Литвиненко С.В. (под-
готовка сводной ин-
формационно-анали-
тической справки) 

ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом нарас-
тающим итогом 
(отчеты направляются в ин-
формационно-аналитическое 
управление аппарата Законода-
тельного Собрания) 

 

 

 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом  

32. Проведение социологического опроса уровня восприятия внут-
ренней коррупции в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ  
«О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в 
Свердловской области» 

Демаков С.В., 
Литвиненко С.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно, до 15 ноября 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

33. Направление в Департамент административных органов Губер-
натора Свердловской области и Департамент кадровой полити-
ки Губернатора Свердловской области копий актов прокурор-
ского реагирования по результатам осуществления органами 
прокуратуры Свердловской области прокурорского надзора за  

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

 

по мере поступления актов про-
курорского реагирования 
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 исполнением законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции и о государственной гражданской 
службе в Законодательном Собрании Свердловской области, а 
также копии ответов о принятых мерах по устранению выяв-
ленных нарушений и привлечению к ответственности лиц, до-
пустивших такие нарушения 

  

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

34. Анализ хода реализации Национального плана противодейст-
вия коррупции 

Никитин В.Ф.,  
Демаков С.В.,  
Ильиных Е.Ю.,  
Литвиненко С.В., 
Суслов А.Ф. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

Раздел 11. Выполнение Национального плана противодействия коррупции  
на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия  
коррупции на 2016 – 2017 годы» 

35. Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, преду-
смотренных планом Законодательного Собрания Свердловской 
области по противодействию коррупции  
на 2016 – 2017 годы 

Демаков С.В. ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

36. Обеспечение контроля за применением предусмотренных зако-
нодательством мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, ус-
тановленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

 

один раз в полугодие:  
до 05 июня и до 05 ноября 

37. Проведение анализа соблюдения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, запретов, ограничений и требований, установленных в 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

 

ежеквартально,  
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

38. Формирование у государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, отрицательного от-
ношения к коррупции 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

ежегодно, до 05 ноября 

39. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, направленных на совершенствование ор-
ганизационных основ противодействия коррупции в Свердлов-
ской области 

Никитин В.Ф., 
Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю., 
Суслов А.Ф. 

ежегодно, до 05 ноября 

40. Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, применение к лицам, нарушившим эти 
требования, мер юридической ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, предание глас-
ности каждому случаю несоблюдения указанных требований 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, до 05 ноября 

▪ (раздел введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя  

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

от 27.01.2016 № 59-РП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей реализации плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области  
по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы  

(в редакции распоряжения председателя Законодательного  
Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП)  

 

№  
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение це-
левого пока-

зателя 
на 2016 год 

Значение це-
левого пока-

зателя 
на 2017 год  

1 2 3 4 5 

1. Количество лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике  

единиц 1 3 

2. Доля обращений граждан (сообщений) о фактах коррупции или коррупцион-
ных проявлениях от общего количества обращений 

процентов 0 0 

3. Доля обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлениях, пере-
данных 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 во-
просам противодействия коррупции 

единиц 20 25 

5. Количество государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области, допустивших на-

процентов 0 0 
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рушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в За-
конодательном Собрании Свердловской области 

6. Количество участников конкурса среди молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива» 

единиц 80 90 

7. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области, и урегулированию 
конфликта интересов, информация в отношении которых размещена на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Свердловской области, от общего 
количества проведенных заседаний комиссии 

процентов 100 100 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

8. Доля депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, предста-
вивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, от общего количества депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 

процентов 100 100 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

9. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти 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 от-
четному, должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие све-
дения 

процентов 100 100 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 
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10. Доля депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в отноше-
нии которых опубликованы сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, от общего количества депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, представивших сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

процентов 100 100 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

11. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области, в отношении кото-
рых 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 За-
конодательном Собрании Свердловской области, обязанных представить све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, подлежащие опубликованию 

процентов 100 100 

▪ (пункт введен распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской области от 27.05.2016 № 1132-РП) 

 

 
 


