
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 2 2 . 1 2 . 2 0 1 7 № 3242-РП 

г. Екатеринбург 

О плане мероприятий Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по противодействию коррупции 
на 2018 - 2019 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 2018 - 2019 годы (далее 
План, прилагается). 

2. Утвердить Перечень целевых показателей реализации Плана (прила-
гается). 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти С.В.Демакова. 

Председатель 
Законодательного С 

У с 

Л.В.Бабушкина 

Зр-лтв 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 22.12.2017 № 3242-РП 

ПЛАН 
мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

№ 
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 

Лысаков В.В. в течение трех месяцев 
со дня изменения федерального 
законодательства 

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, принимаемых Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Лысаков В.В. в течении семи дней со дня 
получения соответствующих 
проектов 

3. 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 

Лысаков В.В. ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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1 2 3 4 
Свердловской области 

4. 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 

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 

Похожаева O.JL, 
Талашкина Е.В. 

по мере поступления проектов 
законов Свердловской области 

6. Обобщение практики выявления коррупциогенных факторов в ходе 
антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Демаков С.В., 
Лысаков В.В., 
Талашкина Е.В. 

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

7. 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 

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В. 

по мере поступления проектов 
законов Свердловской области 

8. 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 

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно, 
до 31 декабря 

3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правона зушений 
9. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, обеспечение контроля своевременности представления 
указанных сведений 

Никитин В.Ф. ежегодно, не позднее 01 апреля 

10. 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 Собрании 
Свердловской области, обеспечение контроля своевременности представления 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, не позднее 30 апреля 
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1 2 3 4 
указанных сведений 

11. 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 

Никитин В.Ф. ежегодно 

12. 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 последних года, 
предшествующих совершению сделки 

Ильиных Е.Ю. ежегодно 

13. Актуализация перечня должностей, замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, до 01 декабря 

14. Выявление случаев возникновения конфликта интересов у лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, до 25 декабря 

4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия коррупции 
15. Организация обучения лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, с 
учетом потребности в обучении по антикоррупционной тематике 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, до 25 декабря 

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 
законодательства 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, до 25 декабря 

5. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 
17. Обеспечение работы «телефона доверия», позволяющего гражданам и 

представителям организаций сообщать о фактах коррупционных правонарушений 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

Ильиных Е.Ю. ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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1 2 3 4 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области 

18. Мониторинг 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 

19. Ведение и направление в Департамент административных органов 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 

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» 

Талашкина Е.В., 
Боталов Д.С. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

6. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан 
на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 

21. Информирование граждан о работе 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 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

по мере проведения заседаний 
комиссии 

22. Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области 

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 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 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством 

24. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской Никитин В.Ф., ежегодно, в порядке, 



6 

1 2 3 4 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Хазов Б.В. предусмотренном действующим 
законодательством 

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 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

по мере выявления указанных 
случаев 

26. Размещение в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте 
Законодательного Собрания Свердловской области информации о результатах 
выполнения плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

Демаков С.В., 
Литвиненко С.В. 

ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

27. 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 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

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

28. Организация конкурса среди молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», одним из 
направлений которого является направление «Молодежь против коррупции» 

Чечунова Е.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно 

8. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Све рдловской области 
29. Рассмотрение вопросов 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 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Демаков С.В., 
Лысаков В.В. 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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1 2 3 4 
30. Обеспечение деятельности 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 

Демаков С.В., 
Ильиных Е.Ю. 

по мере возникновения 
оснований для заседаний 
комиссии 

31. 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» 

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

ежегодно, 
до 15 ноября 

32. Анализ плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

Никитин В.Ф., 
Чечунова Е.В., 
Ильиных Е.Ю., 
Лысаков В.В., 
Сидорский А.В., 
Талашкина Е.В. 

Литвиненко С.В. 
(подготовка 
сводной 
информационно-
аналитической 
справки) 

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
нарастающим итогом 
(отчеты направляются в 
информационно-аналитическое 
управление аппарата 
Законодательного Собрания) 

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
от 22.12.2017 № 3242-РП 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей реализации плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение 
целевого 

показателя 
на 2018 год 

Значение 
целевого 

показателя 
на 2019 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 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 25 

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 

6. Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

процентов 100 100 
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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 

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 


