
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят Законодательным Собранием 4 июня 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2009, 25 февраля, № 51 - 52) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-03, от 10 июня 2010 го-
да № ЗЗ-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 109-03, от 21 марта 2012 года № 20-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 6 июня 2014 года № 46-03, от 20 марта 2015 года 
№ 26-03, от 3 декабря 2015 года № 140-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 155-03, от 4 марта 2016 года № 17-03, от 26 апреля 2016 года № 35-03, от 
17 февраля 2017 года № 8-03, от 9 июня 2017 года № 53-03, от 3 ноября 
2017 года № 114-03, от 28 мая 2018 года № 49-03, от 14 ноября 2018 года 
№ 133-03 и от 27 апреля 2019 года № ЗО-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть третью пункта 4 статьи 12-1 изложить в следующей редакции: 
«Контроль за расходами лиц, указанных в подпункте 1 части четвертой 

и подпункте 2 части пятой пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом, уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области по профи-
лактике коррупционных правонарушений.»; 

2) пункт 4 статьи 12-1 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания: 

«Контроль за расходами лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 части чет-
вертой пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, предусмот-
ренном федеральным законом, подразделениями государственных органов 
Свердловской области либо должностными лицами указанных органов, от-
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных право-
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нарушений, определяемыми нормативным правовым актом Губернатора 
Свердловской области.»; 

3) в пункте 3 статьи 12-3 слова «уполномоченное подразделение госу-
дарственного органа Свердловской области, определяемое нормативным 
правовым актом Губернатора Свердловской области (далее - уполномочен-
ное подразделение государственного органа Свердловской области)» заме-
нить словами «уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области по профилактике коррупционных правонару-
шений»; 

4) в абзаце первом пункта 7 и подпункте 3 части первой пункта 10 ста-
тьи 12-3 слова «уполномоченное подразделение государственного органа 
Свердловской области» заменить словами «уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области по профилактике 
коррупционных правонарушений»; 

5) в абзаце первом части первой пункта 9 и части первой пункта 12 ста-
тьи 12-3 слова «уполномоченного подразделения государственного органа 
Свердловской области» заменить словами «уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области по профилактике 
коррупционных правонарушений»; 

6) в пункте 11 статьи 12-3 слова «уполномоченное подразделение го-
сударственного органа Свердловской области обязано» заменить словами 
«уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области по профилактике коррупционных правонарушений обязан»; 

7) в пункте 13 статьи 12-3 слова «уполномоченным подразделением го-
сударственного органа Свердловской области» заменить словами «уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по профилактике коррупционных правонарушений»; 

8) в подпункте 4 пункта 2 статьи 13 слова «государственный орган 
Свердловской области по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений» заменить словами «уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области по профилактике коррупционных 
правонарушений»; 

9) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Полномочия уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области 
по профилактике коррупционных правонарушений 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области по профилактике коррупционных правонарушений: 



3 

1) содействует формированию у лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, лиц, замещающих муниципальные должности в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; 

2) принимает участие в профилактике коррупционных правонаруше-
ний в Правительстве Свердловской области, областных и территориальных 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, ор-
ганизациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области; 

3) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюде-
нием лицами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, лицами, 
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в ор-
ганизациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, и лица-
ми, замещающими муниципальные должности в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, запретов, огра-
ничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

4) обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о контроле за расходами; 

5) разрабатывает и представляет Губернатору Свердловской области 
предложения по координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сфере противодействия коррупции; 

6) организует в пределах своей компетенции антикоррупционный мо-
ниторинг и антикоррупционное просвещение; 

7) осуществляет информационное и методическое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере противодейст-
вия коррупции; 

8) осуществляет другие полномочия в сфере противодействия корруп-
ции в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, принимаемыми Губернатором Свердловской области.»; 



10) дополнить статьей 14-1 следующего содержания: 
«Статья 14-1. Полномочия комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области 

Полномочия комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области определяются положением об этой ко-
миссии, утвержденным нормативным правовым актом Губернатора Сверд-
ловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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