
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 

от   27.05.2016_ №  1132-РП 

г. Екатеринбург 
 
О внесении изменений в план  
мероприятий Законодательного  
Собрания Свердловской области  
по противодействию коррупции  
на 2016-2017 годы, утвержденный  
распоряжением председателя  
Законодательного Собрания  
Свердловской области  
от 27.01.2016 № 59-РП 
 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федера-

ции от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы» и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия кор-

рупции: 

1. Внести в план мероприятий Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы (далее – 

План мероприятий), утвержденный распоряжением председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 27.01.2016 № 59-РП, следую-

щие изменения: 

1) раздел 1 «Совершенствование нормативного правового обеспечения 

деятельности по противодействию коррупции» дополнить пунктом 1-1 сле-

дующего содержания: 

1-1. Разработка проекта правового акта, 

регулирующего порядок организа-

ции и осуществления контроля эф-

фективности реализации антикор-

рупционных мер в Законодательном 

Собрании Свердловской области 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю.,  

Суслов А.Ф. 

до 01 сентября  

2016 года 

 

2) раздел 2 «Повышение результативности антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норма-

тивных правовых актов Свердловской области» дополнить пунктами 5-1, 5-2, 

5-3 и 5-4 следующего содержания: 
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5-1. Обобщение практики выявления 
коррупциогенных факторов в хо- 
де антикоррупционной экспертизы 
проектов законов Свердловской об-
ласти, иных нормативных правовых 
актов, принимаемых Законодатель-
ным Собранием Свердловской об-
ласти, и доведение результатов 
обобщения такой практики до раз-
работчиков проектов нормативных 
правовых актов 

Демаков С.В., 
Суслов А.Ф., 
Талашкина Е.В. 

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

5-2. Направление проектов законов 
Свердловской области в прокурату-
ру Свердловской области и Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сверд-
ловской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 
целях устранения коррупциогенных 
факторов на стадии проекта 

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В. 
 

по мере поступления 
проектов норматив-
ных правовых актов 

5-3. Обеспечение взаимодействия с не-
зависимыми экспертами, зареги-
стрированными в Свердловской об-
ласти по месту жительства и (или) 
по месту пребывания, в целях акти-
визации проведения указанными 
экспертами независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов 
законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов, 
принимаемых Законодательным 
Собранием Свердловской области  

Демаков С.В., 
Талашкина Е.В. 

ежегодно, 
до 31 декабря 

5-4. Обеспечение размещения заключе-

ний аккредитованных Министер-

ством юстиции Российской Феде-

рации независимых экспертов по 

итогам проведения антикоррупци-

он- 

ной экспертизы проектов законов 

Свердловской области, в подразде- 

ле «Антикоррупционная эксперти-

за» раздела «Противодействие кор-

рупции» на официальном сайте За-

конодательного Собрания Сверд-

ловской области в сети Интернет  

Демаков С.В., 

Талашкина Е.В., 

Хазов Б.В. 

ежегодно, 

до 31 декабря 

5-5. Принятие мер по повышению каче-

ства проведения антикоррупцион-

ной экспертизы проектов законов 

Свердловской области, иных нор-

мативных правовых актов, прини-

маемых Законодательным Собрани-

Демаков С.В., 

Суслов А.Ф. 

ежегодно, 

до 31 декабря 
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ем Свердловской области 

3) раздел 5 «Повышение результативности и эффективности работы с 

обращениями граждан и организаций по фактам коррупции» дополнить 

пунктами 20-1, 20-2, 20-3 и 20-4 следующего содержания: 

20-1. Мониторинг обращений граждан по 

фактам коррупции в Законодатель-

ном Собрании Свердловской обла-

сти 

Талашкина Е.В., 

Боталов Д.С. 

ежеквартально, 

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

20-2. Анализ обращений граждан по фак-

там коррупции в Законодательном 

Собрании Свердловской области по 

содержанию, отраслевой и террито-

риальной принадлежности, резуль-

татам рассмотрения 

Талашкина Е.В., 

Боталов Д.С. 

ежеквартально, 

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

20-3. Ведение и направление в Департа-

мент административных органов 

Губернатора Свердловской области 

реестра поступивших обращений 

граждан по фактам коррупции в За-

конодательном Собрании Сверд-

ловской области 

Талашкина Е.В., 

Боталов Д.С. 

ежеквартально, 

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

20-4. Включение информации о резуль-

татах работы по рассмотрению об-

ращений граждан по фактам кор-

рупции в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, размещаемые 

на официальном сайте Законода-

тельного Собрания Свердловской 

области в сети Интернет в соответ-

ствии с пунктом «в» части 9 статьи 

13 Федерального закона от 09 фев-

раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов 

и органов местного самоуправле-

ния» 

Талашкина Е.В., 

Боталов Д.С. 

ежеквартально, 

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

4) раздел 6 «Обеспечение открытости деятельности государственных 

органов Свердловской области в сфере противодействия коррупции» допол-

нить пунктами 24-1, 24-2 и 24-3 следующего содержания: 

24-1. Обеспечение размещения на офи-

циальном сайте Законодательного 

Собрания Свердловской области в 

сети Интернет информации о ти-

пичных случаях неправомерного 

поведения государственных граж-

данских служащих Свердловской 

области, замещающих должности 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю. 

по мере выявления 

указанных случаев 

consultantplus://offline/ref=93C1400C15340029C910FA66E21DAF5BD84558070E0D69FC5CEF40F6D7571A2AB4E1178527ED2624k8P7E
consultantplus://offline/ref=93C1400C15340029C910FA66E21DAF5BD84558070E0D69FC5CEF40F6D7571A2AB4E1178527ED2624k8P7E
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государственной гражданской 

службы в Законодательном Собра-

нии Свердловской области,  в от-

ношениях с гражданами и органи-

зациями, о способах защиты граж-

дан и организаций от такого пове-

дения 

24-2. Размещение в разделе «Противо-

действие коррупции» на официаль-

ном сайте Законодательного Собра-

ния Свердловской области в сети 

Интернет информации о результа-

тах выполнения плана мероприятий 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по противодей-

ствию коррупции на 2016-2017 го-

ды 

Демаков С.В., 

Литвиненко С.В., 

Хазов Б.В. 

ежеквартально, 

до 25 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

24-3. Актуализация информации по во-

просам противодействия коррупции 

на официальном сайте Законода-

тельного Собрания Свердловской 

области, в том числе контактных 

данных лиц, ответственных за орга-

низацию в Законодательном Собра-

нии Свердловской области работы 

по противодействию коррупции, и 

номера «телефона доверия» для со-

общения о фактах коррупции  

 Демаков С.В., 

 Ильиных Е.Ю. 

 

ежеквартально,  

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

5) раздел 10 «Повышение эффективности деятельности государствен-

ных органов Свердловской области по противодействию коррупции» допол-

нить пунктами 32, 33 и 34 следующего содержания: 

32. Проведение социологического 

опроса уровня восприятия внутрен-

ней коррупции в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской 

области от 03.11.2010 № 970-УГ «О 

социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в Свердлов-

ской области» 

Демаков С.В., 

Литвиненко С.В., 

Талашкина Е.В. 

ежегодно, 

до 15 ноября 

33. Направление в Департамент адми-

нистративных органов Губернатора 

Свердловской области и Департа-

мент кадровой политики Губерна-

тора Свердловской области копий 

актов прокурорского реагирования 

по результатам осуществления ор-

ганами прокуратуры Свердловской 

области прокурорского надзора за 

исполнением законодательства Рос-

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю. 

 

по мере поступления 

актов прокурорского 

реагирования 
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сийской Федерации о противодей-

ствии коррупции и о государствен-

ной гражданской службе в Законо-

дательном Собрании Свердловской 

области, а также копии ответов о 

принятых мерах по устранению вы-

явленных нарушений и привлече-

нию к ответственности лиц, допу-

стивших такие нарушения 

34. Анализ хода реализации Нацио-

нального плана противодействия 

коррупции 

Никитин В.Ф.,  

Демаков С.В.,  

Ильиных Е.Ю.,  

Литвиненко С.В., 

Суслов А.Ф. 

ежеквартально, 

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

6) дополнить разделом 11 «Выполнение Национального плана проти-

водействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президен-

та Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» следующего содер-

жания: 

Раздел 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» 

35. Обеспечение контроля за выполне-

нием мероприятий, предусмотрен-

ных планом Законодательного Со-

брания Свердловской области по 

противодействию коррупции на 

2016-2017 годы 

Демаков С.В. ежеквартально,  

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 

36. Обеспечение контроля за примене-

нием предусмотренных законода-

тельством мер юридической ответ-

ственности в каждом случае несо-

блюдения запретов, ограничений  

и требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции, в 

том числе мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта 

интересов 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю. 

 

один раз в полугодие:  

до 05 июня и  

до 05 ноября 

37. Проведение анализа соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности государ-

ственной гражданской службы 

Свердловской области в Законода-

тельном Собрании Свердловской 

области, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежеквартально,  

до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-

ным периодом 
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противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения по-

дарков, выполнения иной оплачива-

емой работы, обязанности уведом-

лять об обращениях в целях скло-

нения к совершению коррупцион-

ных правонарушений 

38. Формирование у государственных 

гражданских служащих Свердлов-

ской области, замещающих долж-

ности государственной граждан-

ской службы Свердловской облас- 

ти в Законодательном Собрании 

Свердловской области, отрицатель-

ного отношения к коррупции 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю. 

ежегодно, 

до 05 ноября 

39. Обеспечение исполнения норма-

тивных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на со-

вершенствование организационных 

основ противодействия коррупции 

в Свердловской области 

Никитин В.Ф., 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю., 

Суслов А.Ф. 

ежегодно, 

до 05 ноября 

40. Выявление случаев несоблюдения 

лицами, замещающими должнос- 

ти государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

Законодательном Собрании Сверд-

ловской области, требований о 

предотвращении или об урегулиро-

вании конфликта интересов, приме-

нение к лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической от-

ветственности, предусмотренных 

законодательством Российской Фе-

дерации, предание гласности каж-

дому случаю несоблюдения указан-

ных требований 

Демаков С.В., 

Ильиных Е.Ю. 

 

ежегодно, 

до 05 ноября 

7) в пунктах 5, 23, 24 в графе 3 слова «Сериков А.В.» заменить словами 

«Хазов Б.В.». 

2. Внести в Перечень целевых показателей реализации Плана меропри-

ятий, утвержденный распоряжением председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 27.01.2016 № 59-РП, изменение, дополнив его 

пунктами 7, 8, 9, 10 и 11 следующего содержания: 

7. Доля заседаний комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских 

служащих Свердловской области, за-

мещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской об-

процентов 100 100 
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ласти в Законодательном Собрании 

Свердловской области, и урегулирова-

нию конфликта интересов, информация 

в отношении которых размещена на 

официальном сайте Законодательного 

Собрания Свердловской области, от 

общего количества проведенных засе-

даний комиссии 

8. Доля депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области, предста-

вивших сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера, от общего количества де- 

путатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

процентов 100 100 

9. Доля государственных гражданских 
служащих Свердловской области, за-
мещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании 
Свердловской области, представивших 
сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, от общего количества 
государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещаю-
щих на 31 декабря года, предшествую-
щего отчетному, должности государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области, осу-
ществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представ-
лять такие сведения 

процентов 100 100 

10. Доля депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, в отно-
шении которых опубликованы сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, от 
общего количества депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти, представивших сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

процентов 100 100 

11. Доля государственных гражданских 

служащих Свердловской области, за-

мещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской об-

ласти в Законодательном Собрании 

Свердловской области, в отношении 

которых опубликованы представленные 

процентов 100 100 
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ими сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, от общего количе-

ства государственных гражданских 

служащих Свердловской области, за-

мещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской об-

ласти в Законодательном Собрании 

Свердловской области, обязанных 

представить сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежа-

щие опубликованию 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 

 

 

 

 


