
Информация  

о результатах выполнения плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы (далее План), утвержденного  

распоряжением  председателя Законодательного Собрания Свердловской области  

от 27.01.2016 № 59-РП (в ред. от 27.05.2016 № 1132-РП), нарастающим итогом во II квартале 2017 года   
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1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. 1. Анализ законодательства 

Свердловской области 

о противодействии коррупции в 

целях приведения его в 

соответствие с законодательством 

Российской Федерации 

Законодательство Свердловской области о противодействии 

коррупции своевременно приводится в соответствие с 

законодательством Российской Федерации.  

В I квартале 2017 года Законодательным Собранием 

Свердловской области принят: 

- Закон Свердловской области от 28.03.2017 № 23-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области». Данный 

Закон Свердловской области вносит изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области от 20.02.2006 № 5-ОЗ «О статусе и 

депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» в части расширения перечня органов, 

организаций и лиц, поступление информации от которых будет 

являться основанием для проведения комиссией Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области, 

соответствующей проверки. 

Во II квартале 2017 года Законодательным Собранием 

Свердловской области приняты: 

- Закон Свердловской области от 09.06.2017 № 53-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области и признании утратившими силу 
отдельных областных законов в связи с принятием Закона 

Свердловской области «Об административно-территориальном 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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устройстве Свердловской области». Данным законом внесены 

изменения в Закон Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» в части: 1) уточнения 

порядка предоставления Губернатору Свердловской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в муниципальных 

образованиях, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальных образованиях; 2) уточнения порядка 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальных образованиях; 3) дополнения положением, 

определяющим порядок осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в муниципальных образованиях; лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальных 

образованиях; гражданами, претендующими на замещение 

должностей глав местных администраций по контракту в 

муниципальных образованиях; лицами, замещающими должности 

глав местных администраций по контракту в муниципальных 

образованиях. 

- Закон Свердловской области от 09.06.2017 № 57-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту». Данным законом Закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» дополнен положениями: 

1) о представлении Губернатору Свердловской области 

гражданином, претендующим на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, а также лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по 
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контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 2) о проведении 

проверки достоверности и полноты указанных сведений в 

порядке, установленном в Законе Свердловской области «О 

противодействии коррупции в Свердловской области». 

2. 1-1. Разработка проекта правового акта, 

регулирующего порядок 

организации и осуществления 

контроля эффективности 

реализации антикоррупционных 

мер в Законодательном Собрании 

Свердловской области 

Выполнено в 2016 году. 

 

Выполнено в 2016 году. 
 

 

 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

3. 2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов законов 

Свердловской области и иных 

нормативных правовых актов, 

принимаемых Законодательным 

Собранием 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 (далее - Методика), 

проводится антикоррупционная экспертиза проектов областных 

законов.   

Антикоррупционную экспертизу осуществляют пять 

консультантов государственно-правового управления, двое из 

которых прошли специальную дополнительную подготовку.   

В I квартале 2017 года государственно-правовым 

управлением рассмотрено 40 проектов законов Свердловской 

области. Антикоррупционной экспертизой проектов законов 

Свердловской области, произведенной в соответствии с 

Методикой, выявлено в одном проекте закона «О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области» (вх. № ПЗ-1861 от 

21.03.2017) два коррупциогенных фактора: 

1) широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия 

решения, наличие дублирующих полномочий государственного 

органа, органа местного самоуправления или организации (их 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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должностных лиц) (подпункт «а» пункта 3 Методики);  

2) принятие нормативного правового акта за пределами 

компетенции - нарушение компетенции государственных органов, 

органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов 

(подпункт «д» пункта 3 Методики).  

  Данный законопроект отозван субъектом права 

законодательной инициативы. 

Во II квартале 2017 года государственно-правовым 

управлением рассмотрено 47 проектов законов Свердловской 

области. Антикоррупционной экспертизой проектов законов 

Свердловской области, произведенной в соответствии с 

Методикой, выявлено в одном проекте закона «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О 

ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях других государств, члену 

семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности» (вх. № ПЗ-1908 от 08.06.2017) 

выявлен один коррупциогенный фактор: 

- выборочное изменение объема прав - возможность 

необоснованного установления исключений из общего порядка 

для граждан и организаций по усмотрению государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) (подпункт «в» пункта 3 Методики).  

Замечания на данный законопроект устранены 

поправками, принят Закон Свердловской области  от 29 июня 2017 

года №  73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 

СССР, территории Российской Федерации и территориях других 

государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
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лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности».  

4. 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 Свердловской области  

В I квартале 2017 года: 

Прокуратурой Свердловской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области в одном проекте закона «»О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (вх. 

№ ПЗ-1857 от 01.02.2017) выявлен один коррупциогенный 

фактор: 

- широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия 

решения, наличие дублирующих полномочий государственного 

органа, органа местного самоуправления или организации (их 

должностных лиц) (подпункт «а» пункта 3 Методики). 

Коррупциогенный фактор устранен поправками,  принят 

Закон Свердловской области от 28 марта 2017 года №  24-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка». 

Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области коррупциогенных факторов не выявлено. 

Во II квартале 2017 года:  

Прокуратурой Свердловской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области в одном проекте закона «О внесении изменений в статьи 3 

и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской Федерации и 

территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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государственной безопасности» (вх. № ПЗ-1908 от 08.06.2017) 

выявлен один коррупциогенный фактор: 

- выборочное изменение объема прав - возможность 

необоснованного установления исключений из общего порядка 

для граждан и организаций по усмотрению государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) (подпункт «в» пункта 3 Методики).  

Замечания на данный законопроект устранены поправками, 

принят Закон Свердловской области  от 29 июня 2017 года №  73-

ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской 

области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 

территории Российской Федерации и территориях других 

государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 

лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности».  

Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области при проведении 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области коррупциогенных факторов не выявлено. 

5. 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 

В I квартале 2017 года 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. 

В II квартале 2017 года 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. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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6. 5. Размещение на официальном сайте 

Законодательного Собрания 

Свердловской области проектов 

законов Свердловской области для 

обеспечения возможности их 

общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

На официальном WEB-сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в соответствии с требованием 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

осуществляется предварительное размещение законопроектов, 

поступивших на рассмотрение в Законодательное Собрание 

Свердловской области. Подраздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» размещен в разделе 

«Противодействие коррупции», расположенном на главной 

странице WEB-сайта Законодательного Собрания Свердловской 

области, и содержит гиперссылку «Проекты законов 

Свердловской области» и «Проекты постановлений нормативного 

характера», при переходе по которым обеспечивается 

соответственно переход к подразделу, в котором размещены 

тексты законопроектов и подразделу, в котором размещены 

проекты постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области нормативного характера, размещенные в 

целях обеспечения проведения их независимой 

антикоррупционной экспертизы.  

В I квартале 2017 года на официальном сайте 

Законодательного Собрания размещено 39 проектов законов 

Свердловской области. 

Во II квартале 2017 года на официальном сайте 

Законодательного Собрания размещено 48 проектов законов 

Свердловской области. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

7. 5-1. Обобщение практики выявления 

коррупциогенных факторов в ходе 

антикоррупционной экспертизы 

проектов законов Свердловской 

области, иных нормативных 

правовых актов, принимаемых 
Законодательным Собранием 

Свердловской области, и 

доведение результатов обобщения 

такой практики до разработчиков 

проектов нормативных правовых 

Выявленные коррупциогенные факторы в ходе 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области, произведенной 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, обобщаются государственно-правовым 

управлением аппарата Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

Заключения антикоррупционной экспертизы в 

обязательном порядке не позднее, чем за три дня до заседания 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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актов Законодательного Собрания, на котором рассматривается вопрос о 

проекте нормативного правового акта, по которому проводилась 

экспертиза, направляются всем участникам заседания, в том числе 

и субъектам права законодательной инициативы (разработчикам 

проекта нормативного правового акта). 

8. 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 в целях устранения 

коррупциогенных факторов на 

стадии проекта 

В прокуратуру Свердловской области и Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области для проведения антикоррупционной 

экспертизы направляются все проекты нормативных правовых 

актов, внесенных в Законодательное Собрание Свердловской 

области.  

В I квартале 2017 года направлено 39 проектов законов 

Свердловской области. 

В II квартале 2017 года направлено 48 проектов законов 

Свердловской области. 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки.  

 

9. 5-3. Обеспечение взаимодействия с 

независимыми экспертами, 

зарегистрированными в 

Свердловской области по месту 

жительства и (или) по месту 

пребывания, в целях активизации 

проведения указанными 

экспертами независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов законов Свердловской 

области, иных нормативных 

правовых актов, принимаемых 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

На сайте Законодательного Собрания в разделе 

«Противодействие коррупции» создан подраздел «Независимая 

антикоррупционная экспертиза», в котором размещено: 

- обращение к независимым экспертам с разъяснением о 

назначении подраздела «Независимая антикоррупционная 

экспертиза» и порядке направления заключений по результатам 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов законов Свердловской области и постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области нормативного 

характера; 

-  гиперссылка «Правовое регулирование в сфере 

проведения антикоррупционной экспертизы», при переходе по 

которой обеспечивается переход к перечню гиперссылок на 

правовые акты, регулирующие вопросы проведения 

антикоррупционной экспертизы. Тексты правовых актов, 

регулирующих вопросы проведения антикоррупционной 
экспертизы, открываются при переходе по соответствующей 

гиперссылке; 

- гиперссылки «Проекты законов Свердловской области» 

и «Проекты постановлений нормативного характера», при 

переходе по которым обеспечивается соответственно переход к 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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подразделу, в котором размещены тексты законопроектов и 

подразделу, в котором размещены проекты постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области нормативного 

характера, размещенные в целях обеспечения проведения их 

независимой антикоррупционной экспертизы.  

Адрес электронной почты для направления независимыми 

экспертами заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области и проектов постановлений Законодательного Собрания 

нормативного характера указан на главной странице сайта 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

10. 5-4. 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 в сети 

Интернет 

Таблицы, в которых размещены проекты нормативных 

правовых актов (проекты законов Свердловской области, проекты 

постановлений Законодательного Собрания нормативного 

характера), предназначенные для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, содержат:   

1) текст проекта нормативного правового акта, который 

открывается путем последовательного перехода по 

соответствующей гиперссылке; 

2) дату начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

11. 5-5. Принятие мер по повышению 

качества проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов законов Свердловской 

области, иных нормативных 

правовых актов, принимаемых 
Законодательным Собранием 

Свердловской области 

В целях повышения качества проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области в государственно-правовом управлении аппарата 

Законодательного Собрания реализуются следующие меры: 

- проведение на системной основе оперативных 

совещаний по обсуждению выявленных в проектах законов 
коррупциогенных факторов и порядка их устранения;  

- подготовка доклада для помощников депутатов в рамках 

учебного мероприятия по совершенствованию законотворческого 

процесса с целью предотвратить наличие в проектах законов 

коррупциогенных факторов;  

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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- систематическое изучение федерального 

законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации;  

- проведение мониторинга законодательства и судебной 

практики. 

3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

12. 6. Организация представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области, 

обеспечение контроля 

своевременности представления 

указанных сведений 

В Законодательном Собрании создана комиссия 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

В срок до 1 апреля 2017 года сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2016 год представили 50 депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Выполнено в I квартале 2017 

года. 

13. 7. 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 

указанных сведений 

В I квартале 2017 года: 

На официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области  размещены Методические рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 

год). 

Издано распоряжение от 21.02.2017 № 249-РП «О порядке 

предоставления 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, и 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2016 год».  

Во II квартале 2017 года (22 мая) на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области  размещены 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год десяти государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

 Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

http://zsso.ru/upload/site1/Metodicheskie_rekomendatcii_-_broshura.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/Metodicheskie_rekomendatcii_-_broshura.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/Dohod_2016.pdf
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должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области. а также их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

14. 8. Проведение проверок 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области  

Во II квартале 2017 года (до 01.07.2017) проведена 

проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами за 2016 год.  

Нарушений и несоответствий в информации не выявлено. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

15. 9. Проведение проверок 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской 

области, замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, и 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы Свердловской области 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии 

Администрации Губернатора Свердловской области и Управления 

Федеральной налоговой службы по Свердловской области по 

вопросам, связанным с проведением проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах и иных сведений и в соответствии с 

договоренностью о порядке взаимодействия государственных 

органов, управления Росреестра по Свердловской области и его 

территориальных органов по вопросам, связанным с проведением 

проверок достоверности и полноты сведений о недвижимом 

имуществе, представляемых гражданами и государственными 

гражданскими служащими: 

В I квартале 2017 года проведена проверка по 1 вновь 

принятому государственному гражданскому служащему 

Свердловской области, замещающему должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области. Нарушений не выявлено. 

Во II квартале 2017 года: 

- проведены проверки по 2 вновь принятым  

государственным  гражданским  служащим  Свердловской 

области, замещающими  должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в Законодательном Собрании 

Свердловской области. Нарушений не выявлено; 
- отправлены на проверку сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 

год представленные  10 государственными гражданскими 

служащими, замещающими должности в Законодательном 

Собрании Свердловской области. 

 Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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16. 10. Проведение проверок соблюдения 

депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области 

ограничений и запретов, 

установленных федеральными 

законами и законами 

Свердловской области  

В I квартале 2017 года нарушений депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области ограничений и 

запретов, установленных федеральными законами и законами 

Свердловской области, не выявлено.  

Во II квартале 2017 года нарушений депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области ограничений и 

запретов, установленных федеральными законами и законами 

Свердловской области, не выявлено. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

17. 11. Проведение проверок соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской 

области, замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, запретов, 

ограничений и требований к 

должностному (служебному) 

поведению 

В I квартале 2017 года нарушений государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, 

запретов, ограничений и требований к должностному 

(служебному) поведению не выявлено.  

Во II квартале 2017 года нарушений государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области, 

запретов, ограничений и требований к должностному 

(служебному) поведению не выявлено.  

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

 

18. 12. 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 

Контроль 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, проводится в соответствии 

с существующим законодательством.  

В I квартале 2017 года нарушений не выявлено. 

Во II квартале 2017 года нарушений не выявлено. 

 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

19. 13. Осуществление контроля за 

соответствием расходов 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

В I квартале 2017 года издано распоряжение от 21.02.2017 

№ 249-РП «О порядке предоставления 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, и сведений о 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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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 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2016 год».  

Во II квартале 2017 года в целях осуществления 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, проведены проверочные 

мероприятия – направлены запросы в налоговые органы, 

«Росреестр» и ГИБДД о достоверности представленных 

государственными гражданскими служащими  сведений. 

20. 14. Актуализация перечней 

должностей, замещение которых 

налагает обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 10.06.2015 № 709-РП утвержден 

перечень должностей государственной гражданской службы  

Свердловской области, учреждаемых в целях обеспечения 

исполнения полномочий Законодательного Собрания 

Свердловской области, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень).  

В соответствии с Перечнем представляют сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 10 

государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области.  

В I квартале 2017 года изменения в Перечень 

не вносились. 

Во II квартале 2017 года изменения в Перечень 

 Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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не вносились. 

21. 15. Проведение мониторинга 

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 

Отчеты 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 представляются ежеквартально в Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области по электронной системе 

АСУ ИОГВ. 

Информация 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 размещена на официальном 

сайте Законодательного Собрания Свердловской области в сети 

Интернет (http://zsso.ru). 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

22. 16. Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов у лиц, 

замещающих должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области 

Случаев возникновения конфликта интересов у лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Законодательном Собрании 

Свердловской области: 

в I квартале 2017 года не выявлено; 

во II квартале 2017 года не выявлено. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

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

23. 17. 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 

В I квартале 2017 года обучение не проводилось. 

Во II квартале 2017 года прошел обучение  1 человек в 

Уральском институте управления – филиале ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по теме 

«Функции подразделений кадровых служб государственных 

органов по профилактике  коррупционных и иных 

правонарушений». 

 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

http://zsso.ru/
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24. 18. Проведение 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 

Отделом государственной службы и кадров 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 предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В I квартале проведено 3 мероприятия. Среди них:  

- индивидуальные консультации с лицами, вновь 

поступившими на гражданскую службу –1; 

- разъяснительная работа с лицами, уволенными с 

гражданской службы – 1; 

- разъяснительная работа с госслужащими по вопросу 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера – 1. 

Во II квартале 2017 года проведено 14 мероприятий. 

Среди них; 

- индивидуальные консультации с лицами, вновь 

поступившими на гражданскую службу –2; 

- разъяснительная работа с госслужащими по вопросу 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера – 12. 

 Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

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

25. 19. Направление  обращений граждан 

о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях в 

правоохранительные органы  

В I квартале 2017 года в Законодательное Собрание 

Свердловской области поступило 563 обращения граждан. В 

данных обращениях фактов коррупции или коррупционных 

проявлений не выявлено.    

Во II квартале 2017 года в Законодательное Собрание 
Свердловской области поступило 611 обращений граждан. В 

данных обращениях фактов коррупции или коррупционных 

проявлений не выявлено.    

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

26. 20. Обеспечение работы «телефона 

доверия», позволяющего 

Номер «телефона доверия» размещен на официальном 

сайте Законодательного Собрания Свердловской области в 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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гражданам и представителям 

организаций сообщать о фактах 

коррупционных правонарушений 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской 

области, замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области 

разделе «Противодействие коррупции», расположенном на 

главной странице сайта.  

В I квартале 2017 года принято распоряжение 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

от 29.03.2017 № 510-РП «Об утверждении Положения о 

функционировании «телефона доверия» в Законодательном 

Собрании Свердловской области для сообщения информации о 

коррупционных проявлениях». 

Обращений на «телефон доверия» не поступало. 

Во II квартале 2017 года обращений на «телефон доверия» 

не поступало. 

27. 20-1. Мониторинг обращений граждан 

по фактам коррупции в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области 

В I квартале 2017 года в Законодательное Собрание 

Свердловской области поступило 563 обращения граждан. В 

данных обращениях фактов коррупции или коррупционных 

проявлений не выявлено. 

 Во II квартале 2017 года в Законодательное Собрание 

Свердловской области поступило 611 обращений граждан. В 

данных обращениях фактов коррупции или коррупционных 

проявлений не выявлено.    

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

28. 20-2. Анализ обращений граждан по 

фактам коррупции в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области по 

содержанию, отраслевой и 

территориальной принадлежности, 

результатам рассмотрения 

Обращения граждан по фактам коррупции в 

Законодательном Собрании Свердловской области: 

в I квартале 2017 года не поступали; 

во II квартале 2017 года не поступали. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

29. 20-3. Ведение и направление в 

Департамент административных 

органов Губернатора 

Свердловской области реестра 

поступивших обращений граждан 

по фактам коррупции в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области 

В Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области ежеквартально направляется информация 

из реестра обращений граждан по фактам коррупции в 

Законодательном Собрании Свердловской области.  

Обращения граждан по фактам коррупции в 

Законодательном Собрании Свердловской области: 

в I квартале 2017 года не поступали; 

во II квартале 2017 года не поступали. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

30. 20-4. Включение информации о 

результатах работы по 

рассмотрению обращений граждан 

Информация о результатах работы по рассмотрению 

обращений граждан по фактам коррупции включается в 

ежеквартальные информационно-аналитические обзоры по итогам 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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по фактам коррупции в 

ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, размещаемые 

на официальном сайте 

Законодательного Собрания 

Свердловской области в сети 

Интернет 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» 

работы с обращениями граждан в Законодательном Собрании 

Свердловской области, размещаемые в разделе «Обращения 

граждан» на официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в сети Интернет (http://zsso.ru). 

6. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области 

в сфере противодействия коррупции 

31. 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 

Информация 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 размещается на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 

области в сети Интернет (http://zsso.ru). 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

32. 22. Информирование граждан о 

результатах реализации мер по 

противодействию коррупции 

Для освещения антикоррупционной деятельности на сайте 

Законодательного Собрания создан раздел «Противодействие 

коррупции», который расположен на главной странице WEB-

сайта.  

В разделе «Противодействие коррупции» размещаются: 

- нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции; 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

consultantplus://offline/ref=93C1400C15340029C910FA66E21DAF5BD84558070E0D69FC5CEF40F6D7571A2AB4E1178527ED2624k8P7E
http://zsso.ru/
http://zsso.ru/
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- информация 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; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и 

государственных гражданских служащих, замещающих 

государственные гражданские должности Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области; 

- подраздел «Независимая антикоррупционная 

экспертиза», в котором содержится обращение к независимым 

экспертам с разъяснением о назначении подраздела «Независимая 

антикоррупционная экспертиза» и порядке направления 

заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 

области и постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области нормативного характера; 

- информация о результатах выполнения плана 

мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, 

утвержденного распоряжением  председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области от 27.01.2016 № 59-РП (в ред. от 

27.05.2016 № 1132-РП). 

На официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в разделе «Правотворчество» размещаются 

полные тексты проектов законов Свердловской области и 

проектов постановлений Законодательного Собрания 

нормативного характера, находящихся на рассмотрении в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  приложения к 
ним, а также пояснительные записки к вновь поступившим 

проектам нормативных правовых актов, для обеспечения 

возможности их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Деятельность Законодательного Собрания регулярно 

http://zsso.ru/upload/site1/data/Otchet-4kv-2016.pdf
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освещается в различных средствах массовой информации: в 

телевизионных программах («Парламентский час», «Депутатское 

расследование», «Акцент», «Итоги недели»), на страницах 

печатных изданий («Областная газета», газета «Московский 

комсомолец – Урал», газета «Аргументы недели», журнал 

«Эксперт-Урал»), а также в сети Интернет.  

В I квартале 2017 года в средствах массовой информации 

размещено 4 информационных материала. Среди них: 2 

видеоматериала (на «Областном телевидении» в программах 

«Депутатское расследование» и «Парламентский час»), 2 

материала в сети Интернет. 

Во II квартале 2017 года в средствах массовой 

информации размещено 7 информационных материалов. Среди 

них: 4 видеоматериала (3 - на «Областном телевидении» в 

программах «Депутатское расследование» и «Парламентский 

час»; 1 – в программе новостей «Вести-Урал), 1 материал в 

печатном издании (Областная газета), 2 материала в сети 

Интернет. 

33. 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 

Во II квартале 2017 года (22 мая) на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области  размещены 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год десяти государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области, а также их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

34. 24. Размещение на официальном сайте 

Законодательного Собрания 

Свердловской области сведений о 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 

Срок выполнения III квартал 
2017 года. 

http://zsso.ru/upload/site1/Dohod_2016.pdf
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доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области 

размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в сети Интернет (http://zsso.ru) ежегодно в 

установленные законодательством сроки. 

35. 24-1. Обеспечение размещения на 

официальном сайте 

Законодательного Собрания 

Свердловской области в сети 

Интернет 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 

На официальном сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области в разделе «Противодействие коррупции» 

создан подраздел «Типичные случаи неправомерного поведения 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  в отношениях 

с гражданами и организациями, способы защиты граждан и 

организаций от такого поведения», в котором размещены: 

- Памятка государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должности в 

Законодательном Собрании Свердловской области, по 

недопущению конфликта интересов на государственной 

гражданской службе и порядке их урегулирования (утверждена 

распоряжением руководителя аппарата от 18.12.2012 № 940- РА); 

- Памятка государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области, по ключевым вопросам 

противодействия коррупции (утверждена распоряжением 

руководителя аппарата от 25.12.2015 № 565-РА). 

Случаев неправомерного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  в отношениях 

с гражданами и организациями»: 

в I квартале 2017 года не выявлено; 

во II квартале 2017 года не выявлено. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

36. 24-2. Размещение в разделе 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте 

Законодательного Собрания 

Свердловской области в сети 

Информация о результатах выполнения плана 

мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы ежеквартально 

размещается в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

http://zsso.ru/
http://zsso.ru/upload/site1/940.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/565-ra.pdf
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Интернет информации о 

результатах выполнения плана 

мероприятий Законодательного 

Собрания Свердловской области 

по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы 

области в сети Интернет в соответствии с пунктом 92 Плана 

мероприятий органов государственной власти Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, 

утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 18.04.2016 № 95-РГ, а также пунктом 11.2 раздела I 

протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 

18.07.2016 № 2.  

37. 24-3. 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 

Информация 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 находится в 

актуальном состоянии. 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

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

в сфере противодействия коррупции 

38. 25. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Срок выполнения декабрь 2017 года. Срок выполнения IV квартал 

2017 года. 

39. 26. Размещение на информационном 

сайте Законодательного Собрания 

Свердловской области контактных 

данных лиц, ответственных за 

организацию работы по 

противодействию коррупции в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, и номера 

«телефона доверия» для 

сообщения о фактах коррупции  

Контактные данные лиц, ответственных за организацию 

работы  по противодействию коррупции в Законодательном 

Собрании Свердловской области, и номер «телефона доверия» для 

сообщения о фактах коррупции размещены на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области в разделе 

«Противодействие коррупции», расположенном на главной 

странице сайта.  

Во исполнение подпункта «а» пункта 8 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 14.11.2013 № 

Пр-2689 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции, Указа Губернатора 

Свердловской области от 21.02.2014 № 101-УГ (в ред. от 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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21.03.2014) «Об организационных мерах по установлению 

персональной ответственности за антикоррупционную работу» 

принято распоряжение председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 17.03.2016 № 279-РП «Об 

организационных мерах  по установлению персональной 

ответственности  за антикоррупционную работу в 

Законодательном Собрании Свердловской области», которое 

размещено на сайте Законодательного Собрания Свердловской 

области в разделе «Противодействие коррупции». 

40. 27. Организация конкурса среди 

молодежи образовательных 

учреждений и научных 

организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая 

инициатива»  

С 2016 года работы по противодействию коррупции 

принимаются в рамках конкурса «Моя законотворческая 

инициатива» по направлению «Молодежь против коррупции». 

 В I квартале (март) 2017 года подведены итоги XII 

областного конкурса молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива». Всего в XII конкурсе приняли участие 82 человека. 

На конкурс было представлено 60 работ, авторы 30 из которых 

стали победителями и призерами.  

По направлению «Молодежь против коррупции» на XII 

конкурс было представлено 2 работы: 

- работа на тему «О совершенствовании правового 

регулирования противодействия коррупции путем вменения 

контроля за расходами чиновников» - заняла 1 место (автор 

Вилачева Мария Николаевна, ассистент кафедры публичного 

права, ФГБОУ «Уральский государственный экономический 

университет»); 

- работа на тему «Коррупция в Российской Федерации»» - 

заняла 3 призовое место (автор Дубаков Денис Андреевич, 

студент 4 курса, ФГБОУ «Уральский государственный 

экономический университет»). 

Во II квартале 2017 года на восьмом заседании 

Законодательного Собрания Свердловской области принято 
постановление Законодательного Собрания Свердловской области 

от 11.04.2017 № 524-ПЗС «О проведении XIII областного 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

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

41. 28. Рассмотрение не реже одного раза 

в квартал 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 I квартале 2017 года решением Свердловского 

областного суда от 09.03.2017 административное исковое 

заявление ООО УК «Даниловское» о признании недействующими 

статьи 15 и 16 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на  

территории Свердловской области» удовлетворено. 

Во II квартале 2017 года 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 не было. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

 

 

 

9. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

42. 29. 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 

Деятельность 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 (далее – комиссия) осуществляется в соответствии с 

Положением о комиссии, утвержденном распоряжением 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области  

от 08.06.2016 № 1221-РП. 

В I квартале 2017 года (10.02.2017) состоялось заседание 

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, 

на котором рассмотрены вопросы: 

- О плане работы комиссии на 2017 год. 

План работы комиссии на 2017 год утвержден. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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- Об исполнении требований пункта 2 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» о 

праве гражданского служащего с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, 

если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Конфликта интересов не выявлено.  

Во II квартале 2017 года заседание комиссии не 

проводилось. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости.  

43. 30. Обеспечение ротации состава 

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 

Ротация состава 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: 

в I квартале 2017 года не проводилась; 

во II квартале 2017 года не проводилась. 

Срок выполнения  ежегодно 

до 25 декабря 2017 года. 

10. Повышение эффективности деятельности государственных органов Свердловской области  

по противодействию коррупции 

44. 31. Анализ плана мероприятий 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

противодействию коррупции на 

2016-2017 годы  

Осуществляется подготовка отчетов по выполнению 

плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, 

которые ежеквартально нарастающим итогом представляются в 

Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области (за I квартал 2016 года – письмо 

руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской 

области от 21.04.2016 № ЗС-3152; за II квартал 2016 года – письмо 

руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской 

области от 14.07.2016 № ЗС-5798; за III квартал 2016 года - 

письмо руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области от 12.10.2016 № ЗС-6931, за 2016 год - 

 Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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письмо руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области от 19.01.2017 № ЗС-9680, за I квартал 2017 

года – письмо руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области от 21.04.2017 № ЗС-2847).  

45. 32. 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» 

Социологический опрос 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» 

проводится ежегодно в октябре-ноябре. 

 

Срок выполнения IV квартал 

2017 года. 

46. 33. Направление в Департамент 

административных органов 

Губернатора Свердловской 

области и Департамент кадровой 

политики Губернатора 

Свердловской области копий актов 

прокурорского реагирования по 

результатам осуществления 

органами прокуратуры 

Свердловской области 

прокурорского надзора за 

исполнением законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции и о 

государственной гражданской 

службе в Законодательном 

Собрании Свердловской области, а 

также копии ответов о принятых 

мерах по устранению выявленных 
нарушений и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших 

такие нарушения 

Актов прокурорского реагирования по результатам 

осуществления органами прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции и о 

государственной гражданской службе в Законодательном 

Собрании Свердловской области: 

 в I квартале 2017 года не поступало; 

во II квартале 2017 года не поступало. 

 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

47. 34. Анализ хода реализации 

Национального плана 

В целях реализации Национального плана 

противодействия коррупции план мероприятий Законодательного 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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противодействия коррупции Собрания Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016-2017 годы дополнен разделом 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» (распоряжение 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

от 27.05.2016 № 1132-РП). 

Законодательным Собранием Свердловской области 

отдельно заполняется и ежеквартально направляется в 

Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области отчет по разделу 16 «Выполнение 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01 апреля 2016 года № 147» Регионального плана 

противодействия коррупции в соответствии с предлагаемыми 

Департаментом административных органов Губернатора 

Свердловской области формами. 

За I и II кварталы 2017 года  информация направлена в 

соответствии с письмом Первого Заместителя Губернатора 

Свердловской области - Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области В.Г. Тунгусова от 11.04.2017 

№ 01-01-71/5174, вх. № ЗС-2474 от 12.04.2017. 

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» 

48. 35. Обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных планом 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

противодействию коррупции на 
2016-2017 годы 

Мероприятия Плана Законодательного Собрания 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-

2017 годы выполняются в полном объеме в установленные сроки. 

Осуществляется подготовка ежеквартальных отчетов по 

выполнению плана мероприятий Законодательного Собрания 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-
2017 годы. 

В соответствии с распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области от 27.01.2016 

№ 59-РП «О плане мероприятий Законодательного Собрания 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-

 Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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2017 годы» контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом, возложен на руководителя аппарата 

Законодательного Собрания Свердловской области.   

49. 36. Обеспечение контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер 

юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений  

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, 

в том числе мер по 

предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов 

Распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 24.02.2016 № 172-РП утвержден 

Порядок сообщения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Законодательном 

Собрании Свердловской области, представителю нанимателя о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

Распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области от 31.03.2016 № 427-РП утверждено 

Положение  о порядке принятия  государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  почетных  и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий,  

иных общественных объединений и других организаций. 

В I квартале 2017 года комиссией 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 нарушений не выявлено. 

Во II квартале 2017 года нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

50. 37. Проведение анализа соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской 

области, замещающими должности 

государственной гражданской 
службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

В соответствии с распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области от 

20.03.2014 № 247-РП «Об утверждении Порядка сообщения 

государственными гражданскими служащими Свердловской 

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

Свердловской области, о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

поручено: 

- отделу материально-технического обеспечения аппарата 

Законодательного Собрания Свердловской области обеспечить 

учет и хранение подарков, переданных в Законодательное 

Собрание Свердловской области государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Законодательном 

Собрании Свердловской области; 

- отделу бухгалтерского учета Законодательного Собрания 

Свердловской области обеспечить ведение балансового счета 02 

«Материальные ценности, принятые на хранение» для подарков, 

переданных в Законодательное Собрание Свердловской области 

государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

Законодательном Собрании Свердловской области. 

Контроль за исполнением данного распоряжения 

возложен на руководителя аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Случаев невыполнения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области, обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о 

получении подарка в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей:  

в I квартале 2017 года не выявлено; 

во II квартале 2017 года не выявлено. 

51. 38. Формирование у государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности 

государственной гражданской 
службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 

Свердловской области, 

отрицательного отношения к 

коррупции 

В целях формирования  у государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области, 

отрицательного отношения к коррупции реализуются следующие 
меры: 

- разъяснение положений антикоррупционных 

нормативных правовых актов;  

- контроль соблюдения государственными гражданскими 

служащими установленных действующим законодательством 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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ограничений, связанных с прохождением государственной 

гражданской службы;  

- анализ сведений, представленных гражданами или 

государственными гражданскими служащими в соответствии с 

действующим законодательством о противодействии коррупции;  

- проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области;   

- формирование негативного отношения к дарению 

подарков в связи с исполнением служебных обязанностей, 

соблюдение ограничений, касающихся получения подарков; 

- проведение 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.   

52. 39. Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

направленных на 

совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции в 

Свердловской области 

Законодательным Собранием Свердловской области 

своевременно осуществляется приведение областного 

антикоррупционного законодательства в соответствие с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

направленными на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в Свердловской области. 

 

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 

53. 40. Выявление случаев несоблюдения 

лицами, замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании 
Свердловской области, требований 

о предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, применение к лицам, 

нарушившим эти требования, мер 

Случаев несоблюдения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Свердловской области, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов:  

в I квартале 2017 года не выявлено; 
во II квартале 2017 года не выявлено.  

Выполнено в полном объеме 

в установленные сроки. 
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юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, предание гласности 

каждому случаю несоблюдения 

указанных требований 

 

 ВЫВОД: Из 47 мероприятий Плана, запланированных к выполнению во II квартале 2017 года, выполнено 47 мероприятий,  

из них: 

 выполнено в полном объеме в установленные сроки - 47 мероприятий; 

 выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0; 

 не выполнено – 0.  

  

  По  результатам  антикоррупционного  мониторинга и  анализа  выполнения  Плана  в  деятельности  Законодательного  

Собрания  Свердловской  области  коррупционных  нарушений  не  выявлено. 

 

 

 


