
О ходе выполнения в 2019 году плана мероприятий 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы

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

 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» (корректирует
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» (направлен на установление полномочий
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области по профилактике коррупционных правонарушений)



Совершенствование
нормативного

правового
обеспечения

деятельности по
противодействию

коррупции

 Закон Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 88-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии
коррупции в Свердловской области» (устанавливает порядок
предоставления лицами, замещающими муниципальные должности
депутата представительного органа сельского поселения в
муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, и осуществляющими свои полномочия на
непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых в течение
четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи им вакантного
депутатского мандата или прекращения осуществления ими полномочий
на постоянной основе; порядок сообщения лицом, замещающим
муниципальную должность депутата представительного органа сельского
поселения в муниципальном образовании, расположенном на
территории Свердловской области, и осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе, Губернатору Свердловской области о том, что в
течение отчетного периода им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми не совершались сделки по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), общая сумма которых превышает
общий доход этого лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду; порядок принятия решения о
применении к депутату представительного органа муниципального
образования, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления отдельных мер
ответственности)



Совершенствование 
нормативного 
правового 
обеспечения
деятельности по 
противодействию 
коррупции

 Распоряжением председателя Законодательного Собрания Свердловской
области от 07.10.2019 № 2941-РП в план мероприятий Законодательного
Собрания Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020
годы внесены изменения в рамках исполнения Национального плана
противодействия коррупции на 2018-2020 годы в части повышения
эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного поведения
государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развития общественного правосознания



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 2017 году – 3

• в 2018 году – 0

• в 2019 году – 0

Прокуратурой Свердловской 

области:

• в 2017 году – 2

• в 2018 году – 0

• в 2019 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 2017 году – 142 законопроекта

 в 2018 году – 173 законопроекта

 в 2019 году – 152 законопроекта

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 2019 года сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 год представили все 49 депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

Количество проведенных заседаний



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 2017 году – 0
• в 2018 году – 3
• в 2019 году – 3

В их числе материалы, касающиеся дачи согласия на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора

Количество проведенных заседаний



Деятельностькомиссии по
соблюдениютребований к
поведениюгосударственных
гражданских служащих
Свердловской области и
урегулированию конфликта
интересов
в ЗаконодательномСобрании
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 2017 году – 0
• в 2018 году – 1 
• в 2019 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 2016 год – 20 (из них: 10 – в 
соответствии с Перечнем; 10 –
вновь принятые на работу)

• за 2017 год – 18 (из них: 12 – в 
соответствии с Перечнем; 6 –
вновь принятые на работу)

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



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 2017 году — 24
• в 2018 году — 51
• в 2019 году — 26

Количество 

государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной 

гражданской службы в 

Законодательном 

Собрании Свердловской 

области, прошедших 

обучение по 

антикоррупционной 

тематике:

• в 2017 году – 3

• в 2018 году – 3

• в 2019 году – 3



Мониторинг 
обращений 
граждан по 

фактам 
коррупции в 

Законодательном 
Собрании 

Свердловской 
области

Всего в Законодательное Собрание Свердловской области поступило:

 в 2017 году — 2167 обращений граждан

 в 2018 году — 1857 обращений граждан

 в 2019 году — 1847 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/


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.

Всего ТВ Печатные СМИ Интернет СМИ

2017 27 14 2 11

2018 32 12 0 20

2019 43 10 0 33
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Размещение в средствах массовой информации материалов на 
тему противодействия коррупции



Формирование в 
обществе 

нетерпимости к 
коррупционному 

поведению, 
правовое 

просвещение 
населения в сфере 

противодействия 
коррупции  

2017
2018

2019

3
3

7

Количество работ по вопросам противодействия коррупции, 
представленных в рамках областного конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»



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

В июне 2019 года в Законодательном 
Собрании проведена выставка 
регионального конкурса карикатур и 
плакатов антикоррупционной
направленности «Честный мир», 
организованная областным Союзом 
малого и среднего бизнеса в рамках 
проекта «Творческая молодежь и 
молодые предприниматели 
Свердловской области против 
коррупции». На выставке были 
представлены работы-
победительницы, выполненные по 
заявленным темам: «Коррупция –
СТОП!», «Мир без коррупции» и 
«Культура против коррупции».


