
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.05.2013     № 941-ПЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской 

области отмечает: 

В целях обеспечения условий для осуществления Губернатором Сверд-

ловской области полномочий по реализации антикоррупционной политики создан 

Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, в 

деятельности которого активное участие принимают Общественная палата 

Свердловской области, общественные комиссии по противодействию коррупции, 

объединения предпринимателей и представители средств массовой информации. По 

инициативе Совета в целях формирования общественного мнения, направленного на 

мобилизацию общества на борьбу с коррупцией, организуются «круглые столы», 

семинары, конкурсы, выступления в прессе. 

В соответствии с федеральным законодательством органами государственной 

власти и их должностными лицами проводится антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области при проведении их правовой экспертизы и 

мониторинге их применения. Указом Губернатора Свердловской области от 

03.11.2010 № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области» установлен 

порядок проведения антикоррупционного мониторинга, который осуществляется 

ежеквартально. Результаты антикоррупционного мониторинга используются при 

разработке проектов государственных целевых программ Свердловской области по 

профилактике коррупции в Свердловской области. 

Кроме того, приняты меры по формированию и эффективному исполь-

зованию кадрового потенциала в системе государственного и муниципального 
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управления. Определены перечни должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. В соответствии с законом систематизирована работа по 

представлению государственными гражданскими служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. Программы повышения 

квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих 

дополнены темами о противодействии коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. 

В целях предоставления гражданам доступа к информации о деятельности 

государственных органов Свердловской области и о состоянии работы по борьбе с 

коррупцией данная информация размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Приняты меры по регламентации 

государственных услуг, разработаны и утверждены административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, проведена работа по формированию реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области. 

Вместе с тем в деятельности по реализации рассматриваемого закона имеются 

существенные недостатки. На территории Свердловской области остается высоким 

удельный вес правонарушений, связанных с коррупцией. В 2012 году уровень 

правонарушений данной категории вырос по сравнению с 2011 годом. Не создан 

уполномоченный орган по противодействию коррупции в Свердловской области. Не 

проведены социальные исследования о состоянии коррупции в Свердловской 

области, предусмотренные подпрограммой II «Противодействие коррупции в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1488-ПП. В отдельных муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, целевые программы по борьбе с коррупцией 

имеют формальный характер. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» 

принять к сведению. 

2. Предложить Губернатору Свердловской области принять меры по 

созданию уполномоченного органа по противодействию коррупции в Свердловской 

области. 

3. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области активизировать работу по реализации Закона Свердловской 

области «О противодействии коррупции в Свердловской области». 
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4. Комитету Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 

общественной безопасности (Никитин В.Ф.) подготовить вопрос о выполнении 

настоящего постановления и внести его на рассмотрение Законодательного 

Собрания в IV квартале 2013 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной 

безопасности (Никитин В.Ф.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                          Л.В.Бабушкина 
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