
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 0 7 . 1 0 . 2 0 1 9 № 2941-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в план 
мероприятий Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по противодействию коррупции 
на 2018 - 2020 годы, утвержденный 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
26.09.2018 №2320-РП 

1 . В рамках исполнения Национального плана противодействия корруп
ции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Фе
дерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодейст
вия коррупции на 2018-2020 годы», в части повышения эффективности про
светительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения государственных и муници
пальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стан
дартов и развития общественного правосознания: 

внести изменения в план мероприятий Законодательного Собрания 
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы, 
утвержденный распоряжением председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области от 26.09.2018 № 2320-РП, изложив его в следующей 
редакции: 
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« П Л А Н 

мероприятий Законодательного Собрания Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по направлениям работы органов государственной власти 
Свердловской области по противодействию коррупции 

Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения мероприя
тия, подготовка отчета 

по выполнению 

1 2 3 4 
1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1. Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Россий
ской Федерации 

Лысаков В.В. в течение 2018 - 2020 годов 

2. Анализ законодательства Свердловской области о противодействии кор
рупции в целях приведения его в соответствие с законодательством Рос
сийской 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 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов Сверд
ловской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых За
конодательным Собранием Свердловской области 

Лысаков В.В. в течение семи дней со дня полу
чения соответствующих проек
тов 

4. Ведение учета поступивших в Законодательное Собрание Свердловской 
области заключений о результатах антикоррупционной экспертизы про
ектов законов Свердловской области и иных нормативных правовых ак
тов Законодательного Собрания Свердловской области, проведенной 
прокуратурой Свердловской области и Главным управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

Лысаков В.В. ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

5. Обобщение результатов независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Законодательного Собрания Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов Законодательного Со
брания Свердловской области по форме, установленной Министерством 
юстиции Российской Федерации 

Талашкина Е.В. ежегодно, до 31 декабря 
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1 2 3 4 
6. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Сверд

ловской области проектов законов Свердловской области для обеспече
ния возможности их общественного обсуждения и проведения независи
мой антикоррупционной экспертизы 

Похожаева О.Л., 
Талашкина Е.В. 

по мере поступления проектов 
законов Свердловской области 

7. Обобщение практики выявления коррупциогенных факторов в ходе ан
тикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным Со
бранием Свердловской области 

Демаков СВ. , 
Лысаков В.В., 
Талашкина Е.В. 

один раз в полугодие: 
до 10 июля; до 31 декабря 

8. Направление проектов законов Свердловской области в прокуратуру 
Свердловской области и Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области для проведения анти
коррупционной экспертизы в целях устранения коррупциогенных факто
ров на стадии проекта 

Демаков СВ. , 
Талашкина Е.В. 

по мере поступления проектов 
законов Свердловской области 

9. Обеспечение размещения заключений аккредитованных Министерством 
юстиции Российской Федерации независимых экспертов по итогам про
ведения антикоррупционной экспертизы проектов законов Свердловской 
области, в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Про
тиводействие коррупции» на официальном сайте Законодательного Соб
рания Свердловской области 

Демаков СВ. , 
Талашкина Е.В. 

не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления заключений не
зависимых экспертов 

10. Принятие мер по повышению качества проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и про
ектов нормативных правовых актов Свердловской области 

Демаков СВ. , 
Лысаков В.В. 

ежегодно, 
до 31 декабря 

3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

11. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными граждан
скими служащими Свердловской области, замещающими должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области в Законода
тельном Собрании Свердловской области, обеспечение контроля свое
временности представления указанных сведений 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, 
не позднее 30 апреля 
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12. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера депутатами Законодатель
ного Собрания Свердловской области, обеспечение контроля своевре
менности представления указанных сведений 

Никитин В.Ф. ежегодно, 
не позднее 1 апреля 

13. Мониторинг соблюдения гражданами, замещавшими должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области в Законода
тельном Собрании Свердловской области, ограничений при заключении 
ими после увольнения с государственной гражданской службы Сверд
ловской области трудового договора и (или) гражданского правового до
говора по форме 17, утвержденной распоряжением Губернатора Сверд
ловской области от 01.12.2012 № 354-РГ «О представлении в Админист
рацию Губернатора Свердловской области информации по вопросам ор
ганизации государственной гражданской службы Свердловской области» 

Демаков СВ. , 
Ильиных ЕЛО. 

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

14. Осуществление контроля за соответствием расходов депутатов Законо
дательного Собрания Свердловской области, расходов их супруги (суп
руга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки 

Никитин В.Ф. ежегодно, 
до 31 декабря 

15. Осуществление контроля за соответствием расходов государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Законо
дательном Собрании Свердловской области, расходов их супруги (суп
руга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, 
до 31 декабря 

16. Обобщение практики уведомления о фактах склонения государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Законо
дательном Собрании Свердловской области, к совершению коррупцион
ных правонарушений, подготовка обзоров и их направление в Департа
мент противодействия коррупции и контроля 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

ежеквартально, 
до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом 
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17. Актуализация перечня должностей, замещение которых налагает обязан

ность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, 
до 1 декабря 

IS. Проведение консультаций, учебных семинаров с государственными гра
жданскими служащими Свердловской области, замещающими должно
сти государственной гражданской службы Свердловской области в Зако
нодательном Собрании Свердловской области, с разъяснением процеду
ры соблюдения требований к служебному поведению, обсуждением 
практики применения антикоррупционного законодательства 

Ильиных Е.Ю. ежегодно, 
до 31 декабря 

4. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 
19. Обеспечение работы «телефона доверия», Интернет-приемной для пре

доставления возможности гражданам и организациям сообщать о фактах 
коррупционных правонарушений государственными гражданскими слу
жащими Свердловской области, замещающими должности государст
венной гражданской службы Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области 

Ильиных Е.Ю., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно, 
до 31 декабря 

20. Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции в Законодатель
ном Собрании Свердловской области 

Талашкина Е.В. ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

21. Ведение и направление в Департамент административных органов Гу
бернатора Свердловской области реестра поступивших обращений граж
дан по фактам коррупции в Законодательном Собрании Свердловской 
области 

Талашкина Е.В. ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

22. Включение информации о результатах работы по рассмотрению обраще
ний граждан по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры обращений 
граждан, размещаемые на официальном сайте Законодательного Собра
ния Свердловской области в соответствии с пунктом «в» части 9 ста
тьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 

Талашкина Е.В. ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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5. Обеспечение открытости деятельности государственных органов Свердловской области, обеспечение права граждан 

на доступ к информации о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 
23. Информирование граждан о работе комиссии по соблюдению требова

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Зако
нодательном Собрании Свердловской области 

Демаков ('.В., 
Ильиных ЕЛО. 

по мере проведения заседаний 
комиссии 

24. Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении работы 
по противодействию коррупции и ответственности за совершение кор
рупционных правонарушений 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю., 
Лысаков В.В. 

по мере принятия нормативных 
правовых актов Российской Фе
дерации 

25. Информирование граждан о мерах, принимаемых в Законодательном 
Собрании Свердловской области, по совершенствованию управления 
кадровым составом и повышению качества его формирования, совер
шенствованию системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Законо
дательном Собрании Свердловской области 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

до 31 декабря 2019 года, 
до 31 декабря 2020 года 

26. Информирование граждан о применяемых в Законодательном Собрании 
Свердловской области информационных сервисах (цифровых технологи
ях), исключающих коррупционное поведение государственных граждан
ских служащих, замещающих государственные должности Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

до 31 декабря 2019 года, 
до 31 декабря 2020 года 

27. Освещение в средствах массовой информации антикоррупционной дея
тельности Законодательного Собрания Свердловской области 

Сидорский А.В. ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

28. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Сверд
ловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представленными государствен
ными 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 дей
ствующим законодательством 
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29. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Сверд

ловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представленных депутатами Зако
нодательного Собрания Свердловской области 

Никитин В.Ф., 
Хазов Б.В. 

ежегодно, 
в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством 

И). Обеспечение размещения на официальном сайте Законодательного Соб
рания Свердловской области информации о типичных случаях неправо
мерного поведения государственных гражданских служащих Свердлов
ской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Законодательном Собрании Свердловской области, в отноше
ниях с гражданами и организациями, о способах защиты граждан и орга
низаций от такого поведения 

Демаков СВ. , 
Ильиных ЕЛО. 

по мере выявления указанных 
случаев 

31. 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 противо
действию коррупции, и номера «телефона доверия» для сообщения о 
фактах коррупции 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

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

32. Организация конкурса среди молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая ини
циатива», одним из направлений которого является направление «Моло
дежь против коррупции» 

Чечунова Е.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно 

3J>. Совершенствование действующих или разработка новых методических, 
информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения для лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской об
ласти 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

до 31 декабря 2019 года 

34. Размещение просветительских материалов, направленных на борьбу с 
проявлениями коррупции, в подразделе «Антикоррупционное просвеще
ние» раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Зако-

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю., 
Литвиненко С В . 

до 31 декабря 2019 года, 
до 1 июля 2020 год 
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нодательного Собрания Свердловской области в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет» 

35. Популяризация раздела «Противодействие коррупции» официального 
сайта Законодательного Собрания Свердловской области в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Демаков СВ. . 
Сидорский А.В. 

до 31 декабря 2019 года, 
до 1 июля 2020 года 

36. Содействие некоммерческим организациям и религиозным объединени
ям, участвующим в правовом и антикоррупционном просвещении граж
дан, в том числе оказание консультативной помощи 

Ершов МП. , 
Демаков СВ. , 
Сидорский А.В. 

до 1 июля 2020 года 

37. Оказание содействия организациям, осуществляющим производст
во/выпуск, распространение и (или) тиражирование социально значимых 
проектов в области электронных и печатных средств массовой информа
ции, направленных на формирование в обществе неприятия всех форм 
коррупции 

Демаков СВ. , 
Сидорский А.В. 

до 31 декабря 2019 года, 
до 31 декабря 2020 года 

38. Участие в мероприятиях с привлечением специалистов в области рекла
мы, средств массовой информации и общественных связей по созданию 
и распространению информации, направленной на формирование в об
ществе неприятия всех форм коррупции 

Никитин В.Ф., 
Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю., 
Сидорский А.В. 

до 31 декабря 2019 года, 
до 31 декабря 2020 года 

39. Участие в культурно-просветительских мероприятиях, способствующих 
формированию в обществе неприятия всех форм коррупции, с привлече
нием специалистов в области рекламы, средств массовой информации и 
общественных связей 

Никитин В.Ф., 
Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю., 
Сидорский А.В. 

до 31 декабря 2019 года, 
до 31 декабря 2020 года 

7. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

40. Рассмотрение на заседаниях Общественного совета при Законодательном 
Собрании Свердловской области итогов выполнения плана мероприятий 
Законодательного Собрания по противодействию коррупции в целях 
оценки его эффективности с позиции интересов гражданского общества 

Ершов М.П., 
Демаков СВ. , 
Талашкина Е.В., 
Винницкий В.И. 
(по согласованию) 

ежегодно, 
до 15 марта 
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8. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности государственных органов Свердловской области 

41. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о при
знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконны
ми решений и действий (бездействия) государственных органов Сверд
ловской области, государственных организаций (учреждений) и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупрежде
нию и устранению причин выявленных нарушений в соответствии с 
пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Демаков СВ. , 
Лысаков В.В. 

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

42. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов
ской области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном 
Собрании Свердловской области 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

по мере возникновения основа
ний для заседаний комиссии 

43. Анализ выполнения плана мероприятий Законодательного Собрания 
Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы 

Ершов М.П., 
Никитин В.Ф., 
Чечунова Е.В., 
Ильиных Е.Ю., 
Лысаков В.В., 
Сидорский А.В., 
Талашкина Е.В., 
Фалалеев И.И., 
Винницкий В.И. 
(по согласованию) 

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

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом нарас
тающим итогом 
(отчеты направляются в инфор
мационно-аналитическое управ
ление аппарата Законодательного 
Собрания) 

ежеквартально, 
до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 



10 

1 2 3 4 
9. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 -2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» 
44. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, государ
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю
щими должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в 
том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их не
соблюдения: 

1 IHKIIтип В.Ф., 
Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

в течение 2018 - 2020 годов 

1) составление таблиц с анкетными данными депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской области, государственных гражданских слу
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собра
нии Свердловской области, их родственников и свойственников в целях 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

Ильиных Е.Ю. до 31 августа 2020 года 

2) доведение таблиц с анкетными данными депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, государственных гражданских служа
щих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собра
нии Свердловской области, их родственников и свойственников до све
дения руководителей соответствующих структурных подразделений в 
целях предотвращения конфликта интересов 

Ильиных Е.Ю. до 30 сентября 2020 года 

3) представление заведующим сектором государственных закупок 
управления материально-технического обеспечения аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области лицу, ответственному за рабо
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Законо
дательном Собрании Свердловской области, перечня контрагентов Зако
нодательного Собрания, подписавших государственные контракты на 
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Рябкова И.Н., 
Фалалеев И.И. 

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 
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4) рассмотрение сообщений депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, государственных гражданских служащих Сверд
ловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Законодательном Собрании Свердловской области, о возник
новении личной заинтересованности, которая приводит или может при
вести к конфликту интересов 

Никитин В.Ф., 
Ильиных Е.Ю. 

по мере поступления указанных 
сообщений 

5) обобщение практики правоприменения законодательства Российской 
Федерации в сфере конфликта интересов в Законодательном Собрании 
Свердловской области 

Никитин В.Ф., 
Ильиных Е.Ю. 

один раз в полугодие, 
до 25 июля и до 20 января 

45. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся веде
ния личных дел депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, государственных гражданских служащих, замещающих долж
ности государственной гражданской службы в Законодательном Собра
нии Свердловской области, в том числе контроля за актуализацией све
дений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на ука
занные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

ежегодно, до 20 января; 
до 2 ноября 2020 года 

46. Повышение квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной граж
данской службы в Законодательном Собрании Свердловской области, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

ежегодно, до 1 марта; 
до 2 ноября 2020 года 

47. Организация обучения государственных гражданских служащих, впер
вые поступивших на государственную службу Свердловской области в 
Законодательное Собрание Свердловской области для замещения долж
ностей, включенных в перечень должностей, замещение которых налага
ет обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, по образовательным про
граммам в области противодействия коррупции 

Демаков СВ. , 
Ильиных Е.Ю. 

в течение 2018 - 2020 годов 
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48. Рассмотрение на заседании комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, отчета о выполнении плана мероприятий Законодательного Соб
рания Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2018-2020 годы 

Никитин В.Ф. ежегодно, в соответствии с пла
ном проведения заседаний ко
миссии 

4'). Размещение в разделе «Противодействие коррупции» официального сай
та Законодательного Собрания Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах вы
полнения плана мероприятий Законодательного Собрания Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы 

Демаков СВ. , 
Литвиненко С В . 

ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, 
по итогам отчетного года -
до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом 
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