
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят Законодательным Собранием 29 октября 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 № 33-03, 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, от 
27 апреля 2019 года № ЗО-ОЗ и от 4 июня 2019 года № 45-03, следующие из-
менения: 

1) часть пятую пункта 2 статьи 12-1 дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания: 

«3) лицами, замещающими муниципальные должности депутата пред-
ставительного органа сельского поселения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, и осуществляющими 
свои полномочия на непостоянной основе, - в течение четырех месяцев со 
дня избрания депутатом, передачи им вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления ими полномочий на постоянной основе.»; 

2) пункт 2 статьи 12-1 дополнить частью шестой следующего содержа-
ния: 

«Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представи-
тельного органа сельского поселения в муниципальном образовании, распо-
ложенном на территории Свердловской области, и осуществляющее свои 
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полномочия на непостоянной основе, представляет сведения, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, за отчетный период в случае совершения в те-
чение отчетного периода сделок, указанных в подпункте 2 части первой 
пункта 1 настоящей статьи. В случае, если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору 
Свердловской области в порядке, установленном в пункте 7 настоящей ста-
тьи.»; 

3) пункт 2-1 статьи 12-1 после части пятой дополнить частью следую-
щего содержания: 

«Лица, указанные в подпункте 3 части пятой пункта 2 настоящей ста-
тьи, представляют сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, пред-
шествующий году предоставления этих сведений, а сведения об имуществе, 
принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности, о своих обязательствах имущественного характера, об 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей - по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу предоставления этих сведений.»; 

4) в части шестой пункта 2-1 статьи 12-1 слова «в подпунктах 1 и 2» 
заменить словами «в подпунктах 1 - 3»; 

5) в части второй пункта 2-2 статьи 12-1 слова «в подпункте 1» заме-
нить словами «в подпункте 1 или 3»; 

6) в части третьей пункта 2-2 статьи 12-1 слова «или подпункте 2» за-
менить словами «, подпункте 2 или 3»; 

7) в части четвертой пункта 6 статьи 12-1 слова «в подпункте 2» заме-
нить словами «в подпунктах 2 и 3»; 

8) статью 12-1 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата предста-

вительного органа сельского поселения в муниципальном образовании, рас-
положенном на территории Свердловской области, и осуществляющее свои 
полномочия на непостоянной основе, не совершавшее в течение отчетного 
периода сделки, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, сообщает об этом Губернатору Свердловской области в письменном 
виде не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

Порядок приема сообщений, указанных в части первой настоящего 
пункта, а также порядок проверки достоверности этих сообщений устанавли-
ваются нормативным правовым актом Губернатора Свердловской области.»; 
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9) главу 2 дополнить статьей 12-4 следующего содержания: 

«Статья 12-4. Порядок принятия решения о применении 
к депутату представительного органа 
муниципального образования, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления 
отдельных мер ответственности 

1. Решение о применении к депутату представительного органа муни-
ципального образования, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответственности, установленных 
федеральным законом, принимается: 

1) представительным органом соответствующего муниципального об-
разования, расположенного на территории Свердловской области, - в отно-
шении депутата представительного органа муниципального образования, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, руководителя выбор-
ного органа местного самоуправления; 

2) руководителем соответствующего выборного органа местного само-
управления - в отношении члена выборного органа местного самоуправле-
ния, не являющегося руководителем этого органа. 

2. Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, принимается не 
позднее чем через шесть месяцев со дня получения представительным орга-
ном муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, или руководителем выборного органа местного самоуправле-
ния сведений о результатах проверки, проведенной в соответствии со ста-
тьей 12-3 настоящего Закона, но не позднее чем через три года со дня пред-
ставления депутатом представительного органа муниципального образова-
ния, членом выборного органа местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления сведений, указанных в абзаце пер-
вом пункта 1 настоящей статьи. 

3. При принятии решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
учитываются характер искажения сведений, указанных в абзаце первом 
пункта 1 настоящей статьи, степень вины депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, предста-
вивших эти сведения, а также обстоятельства, при которых представлены та-
кие сведения. 
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4. Информация о применении к депутату представительного органа 
муниципального образования, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
0 доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мер ответственности, установлен-
ных федеральным законом, размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного само-
управления и (или) предоставляется для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

5. Порядок принятия решений о применении мер ответственности оп-
ределяется муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим 
Законом.». 

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

ального опубликования. 

/<§>/ Управление 
/ <§/ выпуска 
<£у правовых актов 

Губернатор Свердловской обл^||^ер»0
аХас™ )|)| Е.В .Куйвашев 

и Правительства / § / 
Свердловской 

области ' 
2 

г. Екатеринбург 
1 ноября 2019 года 
№ 88-03 
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