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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области 

от 06.08.2014 N 208-РГ, от 23.11.2015 N 278-РГ) 
 

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции: 

1. Утвердить: 
1) План работы органов государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2014 - 

2015 годы (далее - План работы) (прилагается); 
2) Перечень целевых показателей реализации Плана работы (прилагается). 
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана работы обеспечить своевременное выполнение мероприятий 

и представление докладов в Департамент административных органов Губернатора Свердловской области нарастающим 
итогом ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по пунктам 131 - 144 - один раз в полугодие: до 15 
июня и до 15 декабря. 
(п. 2 в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области С.В. Пересторонина. 

4. Настоящее Распоряжение опубликовать в "Областной газете". 
(п. 4 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
2 апреля 2014 года 
N 88-РГ 
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Утвержден 
Распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 2 апреля 2014 г. N 88-РГ 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области 

от 06.08.2014 N 208-РГ, от 23.11.2015 N 278-РГ) 
 

N п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

1. Анализ законодательства Свердловской области о 
противодействии коррупции в целях приведения его в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию) 

в течение трех месяцев со дня изменения 
федерального законодательства 

2. Мониторинг правоприменения законодательства о 
противодействии коррупции 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области 

ежегодно, до 01 апреля 

3. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской 
области об утверждении порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

до 11 апреля 2014 года 

4. Разработка проекта правового акта о порядке образования 
общественных советов при областных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

до 25 февраля 2014 года 

5. Разработка правового акта, закрепляющего порядок исполнительные органы государственной власти до 10 апреля 2014 года 
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сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, государственными 
гражданскими служащими Свердловской области о 
получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации 

Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

6. Разработка проекта указа Губернатора Свердловской 
области об организационных мерах по установлению 
персональной ответственности за антикоррупционную 
работу 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

до 25 марта 2014 года 

2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

7. Проведение антикоррупционной экспертизы законов 
Свердловской области и постановлений Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 31 декабря 

8. Проведение антикоррупционной экспертизы указов 
Губернатора Свердловской области и проектов указов 
Губернатора Свердловской области 

Государственно-правовой департамент Губернатора 
Свердловской области 

ежегодно, до 31 декабря 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы постановлений 
Правительства Свердловской области и проектов 
постановлений Правительства Свердловской области 

Юридическое управление Правительства Свердловской 
области 

ежегодно, до 31 декабря 

10. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов государственных органов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов 
государственных органов Свердловской области 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области 

ежегодно, до 31 декабря 

11. Ведение учета поступивших в Государственно-правовой 
департамент Губернатора Свердловской области 
заключений о результатах антикоррупционной экспертизы 
указов Губернатора Свердловской области, проведенной 
Прокуратурой Свердловской области и Главным 
управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области (по прилагаемой 
форме N 1) 

Государственно-правовой департамент Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

12. Ведение учета поступивших в Юридическое управление 
Правительства Свердловской области заключений о 
результатах антикоррупционной экспертизы постановлений 
Правительства Свердловской области, проведенной 
Прокуратурой Свердловской области и Главным 

Юридическое управление Правительства Свердловской 
области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 



управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области (по прилагаемой 
форме N 1) 

13. Ведение учета поступивших в Законодательное Собрание 
Свердловской области заключений о результатах 
антикоррупционной экспертизы законов Свердловской 
области и постановлений Законодательного Собрания 
Свердловской области, проведенной Прокуратурой 
Свердловской области и Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по прилагаемой форме N 1) 

Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

14. Ведение учета поступивших заключений о результатах 
проведенной Прокуратурой Свердловской области и 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области (по прилагаемой форме N 1) 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, принимающие нормативные 
правовые акты Свердловской области в случаях, 
установленных федеральными законами и законами 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

15. Мониторинг размещения проектов нормативных правовых 
актов в подразделах "Антикоррупционная экспертиза" на 
официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности проведения независимыми 
экспертами антикоррупционной экспертизы 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

до 01 июля 2014 года 

16. Обобщение результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области по прилагаемой форме N 2, 
установленной Министерством юстиции Российской 
Федерации 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
принимающие нормативные правовые акты 
Свердловской области в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской 
области, Законодательное Собрание Свердловской 
области (по согласованию) 

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

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

17. Организация представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежегодно, до 01 апреля 
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18. Организация представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 30 апреля 

19. Организация представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителями государственных учреждений 
Свердловской области, обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области 

ежегодно, до 30 апреля 

20. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, и 
гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

21. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых руководителями 
государственных учреждений Свердловской области и 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской 
области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

22. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых государственными 
гражданскими служащими Свердловской области и 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 
области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

23. Проведение проверок соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области запретов, ограничений и требований к 
должностному (служебному) поведению 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

24. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, государственные органы 

ежегодно, до 25 декабря 



области, муниципальные должности, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 
муниципальных служащих в Свердловской области, 
расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки 

Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

25. Мониторинг составов комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в государственных органах Свердловской 
области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

один раз в полугодие: до 01 июля; до 01 
декабря 

26. Проведение проверок соблюдения законодательства о 
государственной гражданской службе и противодействии 
коррупции в государственных органах Свердловской 
области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

в соответствии с графиком, утвержденным 
Руководителем Администрации Губернатора 
Свердловской области 

27. Проведение Дней Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

в соответствии с графиком, утвержденным 
Руководителем Администрации Губернатора 
Свердловской области 

28. Актуализация перечней должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

один раз в полугодие: до 01 июля; до 01 
декабря 

29. Проведение мониторинга соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области и 
муниципальными служащими в Свердловской области 
обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 
прохождением государственной гражданской службы 
Свердловской области и муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в муниципальных образованиях 
в Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

один раз в полугодие: до 20 июля, до 20 
января 

30. Проведение мониторинга деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов в государственных 
органах Свердловской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежеквартально, до 01 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

31. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ 
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32. Выявление случаев возникновения конфликта интересов у 
лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и 
муниципальные должности в Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

33. Обеспечение персональной ответственности 
руководителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководителей структурных 
подразделений исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах, 
подразделениях 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

до 01 ноября 2014 года 

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

34. Организация обучения лиц, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции в 
государственных органах Свердловской области, с учетом 
потребности в обучении по антикоррупционной тематике 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

35. Организация повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Свердловской области и 
муниципальных служащих в Свердловской области, 
занимающихся размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент государственных 
закупок Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

36. Обучение в системе профессиональной учебы в 
Администрации Губернатора Свердловской области и 
Правительстве Свердловской области, в том числе по 
вопросам: о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 
о порядке уведомления служащего и работника о фактах 
склонения к совершению коррупционного правонарушения; 
о порядке урегулирования конфликта интересов; 
о действиях и высказываниях, которые могут быть 
восприняты как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки; 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 
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о порядке сообщения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей 

37. Проведение семинара-тренинга для лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
государственных органах Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

38. Проведение учебных семинаров с государственными 
гражданскими служащими Свердловской области с 
разъяснением процедуры соблюдения требований к 
служебному поведению, обсуждением практики 
применения антикоррупционного законодательства 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

39. Реализация государственной программы Свердловской 
области "Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 
2020 года" 

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

40. Анализ реализации мер по совершенствованию учета 
государственного имущества Свердловской области, 
подготовка информационно-аналитической справки о 
результатах реализации принимаемых мер 

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

41. Проведение внутриведомственных проверок 
использования государственного имущества, подготовка 
информационно-аналитической справки о результатах 
проведенных проверок, принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к 
ответственности 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

41-1. Осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими 
Свердловской области, подготовка информации о 
результатах проведенных контрольных мероприятий 

Счетная палата Свердловской области (по 
согласованию) 

ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 41-1 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 
06.08.2014 N 208-РГ) 
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6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

42. Проведение контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки о результатах 
контрольных мероприятий 

Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

43. Направление в Прокуратуру Свердловской области 
информации о результатах контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере 

Министерство финансов Свердловской области по мере подготовки материалов 

44. Проведение обучающих семинаров по профилактике 
коррупционных проявлений при расходовании бюджетных 
средств и практическому применению норм бюджетного 
законодательства Российской Федерации в части 
осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита - с главными 
распорядителями средств областного бюджета; в части 
осуществления муниципального финансового контроля - с 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области 

Министерство финансов Свердловской области до 01 июля 2014 года 

45. Осуществление внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, подготовка 
информационно-аналитической справки о результатах 
контроля и принятых мерах по укреплению финансовой и 
бюджетной дисциплины 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области - главные распорядители 
бюджетных средств 

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

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

45-1. Осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств областного бюджета, средств 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и иных 
источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, подготовка информации о 
результатах проведенных контрольных мероприятий 

Счетная палата Свердловской области (по 
согласованию) 

ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 45-1 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

45-2. Направление в Прокуратуру Свердловской области 
информации о результатах контрольных мероприятий 

Счетная палата Свердловской области (по 
согласованию) 

по мере подготовки материалов 

(п. 45-2 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
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46. Реализация государственной программы Свердловской 
области "Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2020 года" 

Департамент государственных закупок Свердловской 
области 

ежегодно, до 25 декабря 

47. Организация и обеспечение общественного обсуждения 
закупок товаров (работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд 

Департамент государственных закупок Свердловской 
области 

ежегодно, до 30 декабря 

48. Развитие сайта Свердловской области в сети Интернет 
"Закупки продукции для нужд Свердловской области" 
http://zakupki.midural.ru:8080 

Департамент государственных закупок Свердловской 
области 

до 30 декабря 2014 года 

49. Обеспечение методического сопровождения деятельности 
заказчиков Свердловской области по переходу на 
контрактную систему закупок (проведение семинаров, 
конференций, разработка методических рекомендаций) 

Департамент государственных закупок Свердловской 
области 

до 30 декабря 2014 года 

50. Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Свердловской области, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Министерство финансов Свердловской области один раз в полугодие: до 01 февраля; до 01 
августа 

51. Анализ результатов реализации мер по 
совершенствованию условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Департамент государственных закупок Свердловской 
области 

один раз в полугодие: до 01 февраля; до 01 
августа 

8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ) АКТОВ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ОРГАНОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

52. Размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области для обеспечения возможности их общественного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области - разработчики проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию) 

по мере разработки проектов нормативных 
правовых актов 

53. Реализация мероприятий подпрограммы 4 
"Информационное общество Свердловской области" 
государственной программы Свердловской области 
"Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2020 года", подготовка информационно-аналитической 
справки о результатах реализации мероприятий 

Министерство транспорта и связи Свердловской области ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

9. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

54 - 55. Утратили силу. - Распоряжение Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ 

56. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 
по наиболее значимым и массово-востребованным сферам 
общественных отношений 

Министерство экономики Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора) 

ежегодно, до 30 декабря 

57. Подготовка сводного доклада о результатах 
государственного и муниципального контроля в 
Свердловской области 

Министерство экономики Свердловской области ежегодно, до 15 марта 

58. Проведение оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в Свердловской области с 
целью выявления в них положений, приводящих к 
избыточным административным и другим ограничениям в 
деятельности предпринимателей, а также к 
необоснованным расходам как для бизнеса, так и для 
бюджетной системы Свердловской области и Российской 
Федерации 

Министерство экономики Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

ежегодно, до 30 декабря 

59. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии 
по снижению административных барьеров и улучшению 
условий ведения предпринимательской деятельности на 
территории Свердловской области, подготовка 
информационно-аналитической справки о результатах 
деятельности данной комиссии 

Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области 

ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

59-1. Реализация подпрограммы 4 "Совершенствование 
государственного и муниципального управления" 
государственной программы Свердловской области 
"Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года" 

Министерство экономики Свердловской области ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 59-1 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ; в 
ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

59-2. Анализ результатов мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области, подготовка предложений по повышению качества 
их предоставления 

государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области "Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг" 

ежеквартально, до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 59-2 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

59-3. Подготовка сводного ежегодного отчета о результатах Министерство экономики Свердловской области до 05 марта 2015 года 
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мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Свердловской области 

(п. 59-3 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

60. Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах 
коррупции 

Управление по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

61. Направление обращений граждан (сообщения) о фактах 
коррупции или коррупционных проявлениях на 
рассмотрение Руководителю Администрации Губернатора 
Свердловской области 

Управление по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области 

по мере поступления 

62. Анализ обращений о фактах коррупции или коррупционных 
проявлений по их содержанию, отраслевой и 
территориальной принадлежности, результатам 
рассмотрения 

Управление по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

63. Анализ результатов рассмотрения обращений о фактах 
коррупции или коррупционных проявлениях, переданных на 
рассмотрение в органы внутренних дел и органы 
прокуратуры 

Управление по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

64. Развитие механизмов досудебного обжалования решений и 
действий государственных органов Свердловской области, 
их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих 

Министерство экономики Свердловской области, 
исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

65. Совершенствование работы "телефонов доверия" ("горячих 
линий"), электронных приемных, позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать об известных им 
фактах коррупции в государственных органах власти 
Свердловской области и подведомственных им 
учреждениях, анализ обращений и результатов их 
рассмотрения 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

65-1. Мониторинг соблюдения периодичности размещения 
информации в разделе "Сведения об обращениях граждан" 
на официальном сайте в сети Интернет, установленной 
перечнем информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
размещаемой в сети Интернет, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области от 

Управление по работе с обращениями граждан 
Правительства Свердловской области, Департамент 
административных органов Губернатора Свердловской 
области 

до 31 декабря 2014 года 
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22.07.2011 N 962-ПП "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Свердловской 
области и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области", а также перечнями информации о 
деятельности иных государственных органов Свердловской 
области 

(п. 65-1 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

66. Информирование граждан о работе Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области 

по мере проведения заседаний 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

67. Информирование граждан о работе комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

по мере проведения заседаний 

68. Информирование граждан о результатах реализации мер 
по противодействию коррупции 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области, 
Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

69. Размещение на официальном сайте Правительства 
Свердловской области основных результатов 
социологического исследования состояния коррупции в 
Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

70. Размещение на официальном сайте Правительства 
Свердловской области основных результатов мониторинга 
состояния и эффективности противодействия коррупции в 
Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
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71. Размещение на официальных сайтах государственных 
органов Свердловской области сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, в течение 14 рабочих дней с даты 
окончания срока для их представления 

72. Приведение подразделов по противодействию коррупции 
на официальных сайтах в сети Интернет в соответствие с 
методическими рекомендациями по размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам противодействия 
коррупции 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области, Управление 
информационных технологий Правительства 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

до 15 апреля 2014 года 

73. Мониторинг соблюдения требований к размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, 
государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления в Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области 

до 01 октября 2014 года 

74. Мониторинг наличия в областных и муниципальных 
средствах массовой информации публикаций и 
телесюжетов по вопросам противодействия коррупции 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

75. Проведение областного творческого конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопросов 
противодействия коррупции 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

76. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации 
о фактах коррупционных правонарушений, подготовка 
информационно-аналитической справки и подборка статей 
на тему коррупции в Свердловской области с их краткой 
аннотацией 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

77. Рассмотрение в ходе совещаний с редакторами 
региональных средств массовой информации вопросов 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
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реализации на территории Свердловской области 
государственной антикоррупционной политики 

78. Рассылка в средства массовой информации пресс-релизов 
о мерах по реализации на территории Свердловской 
области государственной антикоррупционной политики 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области 

по мере подготовки материалов 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

79. Оборудование мест предоставления государственных услуг 
и/или служебных помещений, где на регулярной основе 
осуществляется взаимодействие с гражданами и 
организациями, средствами, позволяющими избежать 
проявлений служащими и работниками поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию) 

до 30 декабря 2015 года 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

12. ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ 

80. Распространение видеороликов социальной рекламы 
антикоррупционной направленности 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент информационной 
политики Губернатора Свердловской области 

до 01 мая 2014 года 

81. Распространение информационного бюллетеня 
"Противодействие коррупции в Свердловской области" 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

до 01 мая 2014 года 

82. Издание в рамках подпрограммы 2 "Противодействие 
коррупции в Свердловской области до 2020 года" 
государственной программы "Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года", утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N 1276-ПП, и направление в государственные 
органы Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области плакатов следующего содержания: 
дача взятки должностному лицу наказывается лишением 
свободы; предложение должностному лицу денег или 
имущества, а также выгод или услуг имущественного 
характера могут быть истолкованы как покушение на дачу 
взятки; служащему, работнику запрещается принимать 
подарки в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей вне зависимости от стоимости подарка 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

до 01 ноября 2014 года 
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83. Размещение в местах предоставления государственных 
услуг и в иных служебных помещениях, где на регулярной 
основе осуществляется взаимодействие служащих, 
работников с гражданами и организациями, плакатов 
(объявлений) следующего содержания: 
дача взятки должностному лицу наказывается лишением 
свободы; предложение должностному лицу денег или 
имущества, а также выгод или услуг имущественного 
характера могут быть истолкованы как покушение на дачу 
взятки; служащему, работнику запрещается принимать 
подарки в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей вне зависимости от стоимости подарка 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию) 

до 25 декабря 2014 года 

84. Издание полиграфической продукции (буклетов, плакатов, 
календарей антикоррупционной направленности, 
брошюр-памяток) с практическими рекомендациями для 
граждан по противодействию коррупции в рамках 
подпрограммы 2 "Противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года" государственной 
программы "Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года", утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 N 1276-ПП 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

ежегодно, до 25 декабря 

85. Организация разъяснительной работы среди граждан о 
регламентации порядка предоставления государственных 
услуг и функций 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

86. Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежегодно, 09 декабря 

87. Организация проведения исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и 
подведомственными им учреждениями, государственным 
казенным учреждением Свердловской области 
"Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области" и адвокатами в Свердловской области приема 
(консультирования) граждан о законодательстве 
Российской Федерации, регулирующем вопросы 
противодействия коррупции 

Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 

ежегодно, 09 декабря 
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87-1. Проведение "прямых телефонных линий" с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 
сфере деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

ежеквартально 

(п. 87-1 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

88. Размещение на информационных стендах контактных 
данных лиц, ответственных за организацию в 
соответствующем органе (учреждении) работы по 
противодействию коррупции, и номеров "телефонов 
доверия" ("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе (учреждении) 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

до 01 июня 2014 года 

89. Организация конкурса среди педагогических и научных 
работников на лучшую работу "Противодействие коррупции 
через образование", внедрение лучших разработок в 
педагогическую практику 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию) 

ежегодно, до 30 декабря 

90. Информирование населения Свердловской области по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

ежегодно, до 30 декабря 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

91. Обеспечение деятельности постоянно действующей 
рабочей группы по взаимодействию с институтами 
гражданского общества в сфере противодействия 
коррупции при Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

92. Привлечение институтов гражданского общества к 
обеспечению контроля за выполнением планов 
мероприятий по противодействию коррупции в органах 
государственной власти Свердловской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

93. Формирование общественных советов при областных 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области и обеспечение включения 
представителей общественных советов в состав комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов соответствующего 
органа, аттестационных и конкурсных комиссий, советов 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственные власти Свердловской области, 
Общественная палата Свердловской области (по 
согласованию), Департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области 

до 01 августа 2014 года 
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(комиссий, рабочих групп) по противодействию коррупции 

93-1. Рассмотрение на совместных заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции и общественных советов 
итогов выполнения в 2015 году планов мероприятий по 
противодействию коррупции областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 

областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области 

до 30 января 2016 года 

(п. 93-1 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

93-2. Обобщение опыта участия общественных советов, 
созданных при областных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, в 
реализации государственной антикоррупционной политики 

областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области 

до 15 декабря 2015 года 

(п. 93-2 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

94. Развитие института общественных наблюдателей за 
процедурой проведения единого государственного 
экзамена 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

ежегодно, до 30 декабря 

95. Вовлечение институтов гражданского общества в 
реализацию Программы совместных действий 
общественных организаций по противодействию коррупции 
на территории Свердловской области до 2015 года 
"Общество против коррупции" 

Общественная палата Свердловской области (по 
согласованию), Департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области 

ежегодно, до 30 декабря 

96. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний с 
участием общественных объединений Свердловской 
области по вопросам противодействия коррупции 

Общественная палата Свердловской области (по 
согласованию), Департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области, Департамент 
административных органов Губернатора Свердловской 
области, Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

ежегодно, до 30 декабря 

97. Проведение встреч, круглых столов, конференций с 
участием представителей некоммерческих организаций, 
работающих в жилищной и коммунальной сферах, по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

один раз в полугодие: до 01 июля; до 30 
декабря 

98. Подготовка доклада "Об участии институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции" 

Общественная палата Свердловской области (по 
согласованию), Департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области 

ежегодно, до 25 февраля 

98-1. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ 
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98-2. Проведение информационной кампании по разъяснению 
организациям, расположенным на территории 
Свердловской области, их обязанности принимать меры по 
предупреждению коррупции 

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области (по согласованию) 

до 30 декабря 2014 года 

(п. 98-2 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

14. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ) 

99. Мониторинг состояния и эффективности противодействия 
коррупции в Свердловской области в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 N 
971-УГ "О мониторинге состояния и эффективности 
противодействия коррупции (антикоррупционном 
мониторинге) в Свердловской области" (региональный 
антикоррупционный мониторинг), анализ результатов 
мониторинга, подготовка информационно-аналитической 
справки 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области, 
Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, Управление по работе с 
обращениями граждан Правительства Свердловской 
области, Законодательное Собрание Свердловской 
области (по согласованию), Счетная палата 
Свердловской области (по согласованию), 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области (по согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

100. Обобщение результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области 

Государственно-правовой департамент Губернатора 
Свердловской области, Юридическое управление 
Правительства Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

101. Подготовка сводной информационно-аналитической 
справки о результатах мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции в 
Свердловской области (регионального антикоррупционного 
мониторинга) 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

102. Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Свердловской области 
(федеральный антикоррупционный мониторинг) по форме, 
утвержденной Руководителем Администрации Президента 
Российской Федерации 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию), Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области, 
Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, 
Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Свердловский областной суд (по 
согласованию), Прокуратура Свердловской области (по 
согласованию), Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию), Следственное управление 

ежегодно, за I квартал отчетного года - до 25 
апреля отчетного года; за II квартал отчетного 
года - до 25 июля отчетного года; за III 
квартал отчетного года - до 15 октября 
отчетного года; за отчетный год - до 20 
января года, следующего за отчетным 
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Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию) 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

103. Мониторинг хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в Свердловской области 
(федеральный антикоррупционный мониторинг) по 
разделам "Сведения об организации антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов" и 
"Сведения об организации независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов" формы, утвержденной Руководителем 
Администрации Президента Российской Федерации 

Государственно-правовой департамент Губернатора 
Свердловской области, Юридическое управление 
Правительства Свердловской области 

ежегодно, до 20 января года, следующего за 
отчетным 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

104. Анализ результатов мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Свердловской области (федерального антикоррупционного 
мониторинга), подготовка сводной 
информационно-аналитической справки для направления в 
аппарат полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области, Департамент по 
местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области (в 
части, касающейся органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области) 

ежегодно, за I квартал отчетного года - до 25 
мая отчетного года; за II квартал отчетного 
года - до 25 августа отчетного года; за III 
квартал отчетного года - до 05 ноября 
отчетного года; за отчетный год - до 20 
февраля года, следующего за отчетным 

(в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ, 
от 23.11.2015 N 278-РГ) 

105. Проведение социологического опроса уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 N 
970-УГ 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежегодно, до 15 ноября 

106. Анализ практики применения рекомендаций по 
осуществлению комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки, изложенных в Письме 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.07.2013 N 18-2/10/2-3836 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежегодно, до 01 декабря 

107. Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
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признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской области, 
государственных организаций (учреждений) и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений 

Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

15. ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ КОРРУПЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ ПО ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПО БОРЬБЕ С НЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

108. Проведение исследования состояния коррупции в 
Свердловской области социологическими методами в 
рамках государственной программы Свердловской области 
"Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области и 
противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года", утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 N 1276-ПП 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

ежегодно, до 30 декабря 

109. Анализ результатов электронного анкетирования 
общественного мнения о состоянии коррупции в 
Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

110. Анализ результатов электронного экспресс-опроса 
общественного мнения о состоянии коррупции в 
Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

16. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

111. Оказание органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 
методической помощи по вопросам противодействия 
коррупции в ходе выездов в муниципальные образования в 
Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области 

ежегодно, до 25 декабря 

112. Подготовка методических рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области 

по мере внесения изменений в 
законодательство Российской Федерации, 
регулирующее вопросы противодействия 
коррупции 

113. Создание и наполнение подраздела "Организациям" в 
разделе "Противодействие коррупции" (Методические 
рекомендации) на официальном сайте Правительства 
Свердловской области www.midural.ru 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

постоянно 

(п. 113 в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 
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114. Информирование организаций, взаимодействие с которыми 
осуществляется по направлению деятельности, о 
требованиях статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, разработанных 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Департамент 
внутренней политики Губернатора Свердловской области 

до 25 декабря 2014 года 

115. Проведение семинаров по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства для органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, саморегулируемых организаций в 
жилищной и коммунальной сферах, организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, председателей товариществ 
собственников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов, организаций коммунального 
комплекса, представителей некоммерческих организаций, 
работающих в жилищной и коммунальной сферах, с 
разъяснением требований законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции и методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, территориальные 
межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

17. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

116. Обеспечение заседаний Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

по отдельному плану 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

117. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов при Администрации 
Губернатора Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

118. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
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119. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

120. Обеспечение ротации состава комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

121. Обеспечение деятельности комиссий по противодействию 
коррупции 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 121 в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

18. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

122. Анализ реализации Плана работы органов государственной 
власти Свердловской области по противодействию 
коррупции на 2014 - 2015 годы 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

один раз в полугодие, до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

123. Анализ реализации планов по противодействию коррупции 
в органах государственной власти Свердловской области, 
подготовка информационно-аналитической справки 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 123 в ред. Распоряжений Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ, 
от 23.11.2015 N 278-РГ) 

124. Анализ реализации муниципальных планов по 
противодействию коррупции, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежеквартально, до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

125. Подготовка сводного отчета о реализации Плана работы 
органов государственной власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2014 - 2015 годы 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области 

ежегодно, до 10 апреля 
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126. Изучение положительного опыта работы субъектов 
Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции в целях его использования в Свердловской 
области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области 

ежегодно, до 30 декабря 

127. Анализ реализации планов по противодействию коррупции 
в соответствующем органе государственной власти 
Свердловской области, подготовка 
информационно-аналитической справки 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

(п. 127 введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

19. ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 226 "О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ" 

(введен Распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 N 208-РГ) 

128. Внесение в планы по противодействию коррупции 
соответствующих органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления 
изменений, направленных на достижение конкретных 
результатов 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

до 01 августа 2014 года 

129. Обеспечение контроля за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом по противодействию коррупции в 
соответствующем органе 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

130. Разработка с учетом рекомендаций Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, содержащихся 
в Письмах от 10.07.2013 N 18-2/10/2-3836 "Об Обзоре 
рекомендаций по осуществлению комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению должностными лицами поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание дачи 
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки" и от 
19.03.2013 N 18-2/10/2-1490 "Комплекс мер, направленных 
на привлечение государственных и муниципальных 
служащих к противодействию коррупции", плана 
организационных, разъяснительных и иных мер, 
направленных на активизацию работы по недопущению 
должностными лицами и работниками коррупционного 

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, Законодательное Собрание 
Свердловской области (по согласованию), Уставный Суд 
Свердловской области (по согласованию) 

до 01 октября 2014 года 
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поведения, в том числе на достижение следующих целей: 
формирование у государственных гражданских служащих 
Свердловской области и работников соответствующего 
органа отрицательного отношения к коррупции с 
привлечением для этого общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества; 
предание гласности каждого установленного факта 
коррупции; соблюдение государственными гражданскими 
служащими Свердловской области и работниками 
соответствующего органа ограничений и запретов, а также 
исполнение ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; формирование у 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области и работников соответствующего органа 
негативного отношения к дарению подарков этим 
служащим и работникам в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; недопущение государственными 
гражданскими служащими Свердловской области и 
работниками соответствующего органа поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки 

131. Обеспечение выполнения плана организационных, 
разъяснительных и иных мер, направленных на 
активизацию работы по недопущению должностными 
лицами и работниками коррупционного поведения 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 30 декабря 

132. Обеспечение в необходимых случаях участия 
специалистов в международных антикоррупционных 
мероприятиях 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 30 декабря 

133. Осуществление проверки в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и применение 
соответствующих мер ответственности по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 

ежегодно, до 30 декабря 



подарков и порядка сдачи подарков согласованию) 

134. Разработка правового акта о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений о расходах, 
представляемых муниципальными служащими в 
Свердловской области 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

до 01 сентября 2014 года 

135. Обеспечение контроля за выполнением служащими и 
работниками государственных органов Свердловской 
области обязанности сообщать в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 30 декабря 

136. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ 

137. Осуществление контроля за образованием в 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области комиссий по противодействию 
коррупции и наличием в их составе представителей 
соответствующих органов 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

до 15 августа 2015 года 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

138 - 
140. 

Утратили силу. - Распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ 

141. Принятие мер по нормативному закреплению 
установленных федеральными законами в целях 
противодействия коррупции запретов, ограничений и 
обязанностей в отношении лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области и 
муниципальные должности в Свердловской области, а 
также совершенствование нормативно-правового 
регулирования противодействия коррупции в 
муниципальных органах 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области 

до 01 декабря 2014 года; до 01 апреля 2015 
года 

142. Проведение анализа работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в части, 
касающейся обеспечения соблюдения государственными и 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

один раз в полугодие: до 15 июня; до 15 
декабря 

143. Проведение анализа работы подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 

один раз в полугодие: до 15 июня; до 15 
декабря 
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части, касающейся оказания государственным и 
муниципальным служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения государственных и муниципальных 
служащих 

государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

144. Проведение анализа работы подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
части, касающейся проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых государственными и муниципальными 
служащими 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

один раз в полугодие: до 15 июня; до 15 
декабря 

145. Анализ практики применения локальных правовых актов, 
закрепляющих этические нормы поведения служащих и 
работников, процедур и форм соблюдения служащими и 
работниками ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством о противодействии 
коррупции, и обсуждение результатов данного анализа 

Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области (по 
согласованию), Уставный Суд Свердловской области (по 
согласованию) 

ежегодно, до 25 декабря 

146. Организация выездных проверок исполнения решений 
Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области, соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере противодействия коррупции 
в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области 

ежемесячно 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

147. Организация совещаний по вопросам противодействия 
коррупции в режиме видеоконференции с главами 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области 

Департамент по местному самоуправлению и 
межнациональным отношениям Правительства 
Свердловской области, Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области 

не реже одного раза в год 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ) 

148. Подготовка сводного отчета о ходе выполнения 
Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы 

Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области 

ежегодно: до 01 июля; до 30 декабря 
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Форма N 1                                            К Плану работы органов 

                                                     государственной власти 

                                                       Свердловской области 

                                               по противодействию коррупции 

                                                        на 2014 - 2015 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ 

ЗА ПЕРИОД С "___"____________ 20__ ГОДА 
ПО "___" ____________ 20__ ГОДА 

 

N п/п Наименование нормативного 
правового акта Свердловской 

области, проекта нормативного 
правового акта Свердловской 

области, в отношении которого 
проводилась антикоррупционная 

экспертиза 

Орган, проводивший 
антикоррупционную экспертизу 

Дата подготовки 
заключения 

Коррупциогенные факторы, 
которые были выявлены в ходе 

антикоррупционной экспертизы <*> 

Результаты рассмотрения 
заключения антикоррупционной 

экспертизы <**> 

      

 
-------------------------------- 
<*> Коррупциогенные факторы должны быть указаны в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. 
<**> В данной графе указывается: учтены, не учтены или учтены частично замечания, высказанные в заключении. 

 
 
 
 
 

Форма N 2                                            К Плану работы органов 

                                                     государственной власти 

                                                       Свердловской области 

                                               по противодействию коррупции 

                                                        на 2014 - 2015 годы 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области 

от 06.08.2014 N 208-РГ) 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЗА ПЕРИОД С "__"____________ 20__ ГОДА 
ПО "__" ____________ 20__ ГОДА 

 

N п/п Количество проектов Фамилия, имя, отчество Дата подготовки Наименование Коррупциогенные Результаты Исходящий номер и 
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нормативных правовых 
актов, размещенных в 
разделе "Независимая 

антикоррупционная 
экспертиза" на 

официальном сайте в 
сети Интернет 

или 
организационно-правовая 

форма и полное 
наименование 

подготовившего 
заключение независимого 

эксперта, 
аккредитованного 

Министерством юстиции 
Российской Федерации, 

свидетельство об 
аккредитации от "__" 
________ 20__ г. N 

___________ 

заключения <*> нормативного 
правового акта или 

проекта нормативного 
правового акта 
Свердловской 

области, в отношении 
которого проводилась 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

факторы, которые 
были выявлены в 
ходе независимой 

антикоррупционной 
экспертизы <**> 

рассмотрения 
заключения 
независимой 

антикоррупционной 
экспертизы <***> 

дата ответа, 
направленного 
независимому 

эксперту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
-------------------------------- 
<*> Копия заключения обязательно должна прилагаться к таблице. 
<**> Коррупциогенные факторы должны быть указаны в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 
<***> В данной графе указывается: учтены, не учтены или учтены частично замечания, высказанные в заключении. 

 
 
 
 
 

Форма N 3                                            К Плану работы органов 

                                                     государственной власти 

                                                       Свердловской области 

                                               по противодействию коррупции 

                                                        на 2014 - 2015 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ) 
 

Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 N 278-РГ. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением Губернатора 
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Свердловской области 
от 2 апреля 2014 г. N 88-РГ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 23.11.2015 N 278-РГ) 

 

N п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение 
целевого 

показателя на 
2014 год 

Значение 
целевого 

показателя на 
2015 год 

1 2 3 4 5 

1. Доля жителей Свердловской области, считающих, что уровень 
коррупции в регионе повышается (по данным социологического 
опроса) 

баллов 42 40 

2. Уровень информационной открытости государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления (по 
данным социологического опроса) 

баллов 2,3 2,4 

3. Снижение доли государственных гражданских служащих 
Свердловской области, допустивших нарушения требований 
антикоррупционного законодательства, к общему числу 
государственных гражданских служащих Свердловской области 

процентов 0,6 0,5 

4. Увеличение количества лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

процентов 100 100 

5. Доля исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, включивших в состав комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов представителей 
общественных советов, созданных при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области 

процентов 30 30 

6. Доля материалов проверок расходования средств областного 
бюджета, направленных в прокуратуру Свердловской области в 
целях изучения на предмет выявления коррупционных 
преступлений, от общего количества материалов проведенных 
проверок 

процентов 100 100 
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7. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг 

процентов 40 90 

8. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

процентов 35 40 

9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процентов 70 70 

10. Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в 
отношении которых Департаментом государственных закупок 
Свердловской области проведена проверка заявок заказчиков 
Свердловской области на предмет соответствия требованиям 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

процентов 5 4,8 

11. Доля обращений граждан (сообщений) по фактам коррупции или 
коррупционных проявлений от общего количества обращений 

процентов 0,1 0,1 

12. Доля обращений по фактам коррупции или коррупционных 
проявлений, переданных на рассмотрение в органы внутренних 
дел и органы прокуратуры, от общего количества обращений 
(сообщений) по фактам коррупции или коррупционных 
проявлений 

процентов 20 20 

13. Доля обращений по фактам коррупции или коррупционных 
проявлений, нашедших подтверждение, от общего количества 
поступивших обращений (сообщений) по фактам коррупции или 
коррупционных проявлений 

процентов 4 5 

14. Снижение доли повторных обращений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях от общего количества поступивших 
обращений (сообщений) о коррупции 

процентов 5 4 

15. Доля проверок выполнения планов по противодействию 
коррупции в государственных органах Свердловской области с 
привлечением представителей институтов гражданского 
общества 

процентов 50 55 

16. Доля официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
имеющих разделы, посвященные вопросам противодействия 
коррупции, приведенные в соответствие с едиными 
требованиями к их наполнению 

процентов 80 100 



17. Соотношение количества общественных наблюдателей к 
количеству пунктов проведения единого государственного 
экзамена 

единиц 6,9/1 7/1 

 
 
 


