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В 2016 году антикоррупционная деятельность органов государственной власти
Свердловской области в сфере противодействия коррупции осуществлялась
в соответствии с Планом мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы,
утверждѐнным распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2016
№ 95-РГ (далее – Региональный план противодействия коррупции на 2016–2017
годы). Указанный план включает 168 мероприятий по 16 направлениям
деятельности, по итогам выполнения которых достигнуты следующие результаты.
Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения
деятельности по противодействию коррупции
В
Свердловской
области
на
системной
основе
анализируется
антикоррупционное законодательство Российской Федерации, в соответствие
с которым своевременно приводится региональная нормативная правовая база
в сфере противодействия коррупции.
В 2016 году принято 17 Указов Губернатора Свердловской области,
3 распоряжения Губернатора Свердловской области, 3 распоряжения Правительства
Свердловской области, 5 распоряжений Руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области, регулирующих вопросы противодействия коррупции.
Во исполнение подпункта «б» пункта 8 Указа Президента Российской
Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
в государственных органах Свердловской области и органах местного
самоуправления разработаны и приняты правовые акты о порядке сообщения
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской
области
и муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
Актуализированы перечни должностей с коррупционными рисками.
Определѐн порядок работы «телефона доверия» по фактам коррупции в действиях
руководителей государственных органов и служащих областной Администрации.
Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных
правовых актов Свердловской области
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов проводится в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» по методике,
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утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика проведения
антикоррупционной экспертизы).
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, иные
государственные органы Свердловской области (далее – государственные органы
Свердловской области), органы местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – органы
местного самоуправления), и их должностные лица проводят антикоррупционную
экспертизу при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых
актов и мониторинге применения нормативных правовых актов.
За 2016 год государственными органами Свердловской области проведена
антикоррупционная экспертиза в отношении 2148 проектов нормативных правовых
актов Свердловской области, что на 44,1 процента меньше показателя 2015 года
(в 2015 году – в отношении 3844 проектов нормативных правовых актов
Свердловской области, в 2014 году – 2013 проектов нормативных правовых актов,
в 2013 году – 1095 проектов нормативных правовых актов). В проектах
нормативных правовых актов Свердловской области выявлено 53 коррупциогенных
фактора, что на 47 процентов меньше аналогичного показателя 2015 года
(в 2015 году – 100 коррупциогенных факторов, в 2014 году – 77, в 2013 году – 34).
Антикоррупционная
экспертиза
проведена
также
в
отношении
1380 нормативных правовых актов Свердловской области (в 2015 году –
в отношении 724 нормативных правовых актов Свердловской области, в 2014 году
– 133 нормативных правовых актов, в 2013 году – 159 нормативных правовых
актов), что в 1,9 раза больше аналогичного показателя 2015 года. В нормативных
правовых актах Свердловской области выявлено 11 коррупциогенных факторов, что
на 37,5 процента больше аналогичного показателя 2015 года (в 2015 году –
8 коррупциогенных факторов, в 2014 году – 0, в 2013 году – 2).
В
2016
году
органами
местного
самоуправления
проведена
антикоррупционная экспертиза в отношении 25 319 проектов нормативных
правовых актов, что на 10,3 процента больше показателя 2015 года (в 2015 году –
в отношении 22 956 проектов нормативных правовых актов, в 2014 году –
20 510 проектов нормативных правовых актов, в 2013 году – 17 775 проектов
нормативных правовых актов). В проектах муниципальных нормативных правовых
актов выявлено 433 коррупциогенных фактора, что на 28,1 процента больше
аналогичного показателя 2015 года (в 2015 году – 338 коррупциогенных факторов,
в 2014 году – 363, в 2013 году – 451).
Антикоррупционная
экспертиза
проведена
также
в
отношении
9733 муниципальных нормативных правовых актов (в 2015 году – в отношении
7065 нормативных правовых актов, в 2014 году – 9748 нормативных правовых
актов, в 2013 году – 6578 нормативных правовых актов), что на 37,8 процента
больше аналогичного показателя 2015 года. В муниципальных нормативных
правовых актах выявлено 127 коррупциогенных факторов, что на 3,1 процента
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меньше аналогичного показателя 2015 года (в 2015 году – 131 коррупциогенный
фактор, в 2014 году – 141, в 2013 году – 244).
В соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской области,
прокуратурой Свердловской области и Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области о взаимодействии
при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
заключѐнным 18.04.2016 № 81/28/1, проекты нормативных правовых актов
направляются в прокуратуру Свердловской области и Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (далее –
ГУ Минюста России по Свердловской области) для проведения их правовой
и антикоррупционной экспертизы после их согласования руководителем
юридического подразделения соответствующего государственного органа
Свердловской области либо другим лицом, ответственным за проведение правовой
и антикоррупционной экспертизы в этом органе.
В 2016 году коррупциогенные факторы выявлены ГУ Минюста России
по Свердловской области в проектах нормативных правовых актов и (или)
нормативных правовых актах, разработчиками которых являются 8 исполнительных
органов государственной власти Свердловской области.
В
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы областных и муниципальных нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов приняты следующие меры.
Действует
официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской области www.pravo.gov66.ru, являющийся сетевым изданием
для размещения (опубликования) правовых актов Свердловской области.
В целях активизации взаимодействия с независимыми экспертами,
аккредитованными
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
и зарегистрированными в Свердловской области по месту жительства и (или)
по месту пребывания, на электронные адреса независимых экспертов направляются
уведомления о размещении на официальных сайтах государственных органов
Свердловской области в сети информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет) проектов нормативных правовых актов
Свердловской области. В государственные органы Свердловской области и органы
местного самоуправления направлены формы таких уведомлений и примеры
заполнения. Администрацией Губернатора Свердловской области ежеквартально
актуализируются (по состоянию на 05.04.2016, 24.06.2016 и 04.10.2016) выписки
из Государственного реестра независимых экспертов (письма от 20.04.2016
№ 01-06-09/6666, от 06.07.2016 № 01-01-76/11372 и от 26.10.2016 № 01-06-09/17252).
По информации, представленной государственными органами Свердловской
области, в 2016 году на официальных сайтах государственных органов
Свердловской области в сети Интернет размещено 1638 проектов нормативных
правовых актов для обеспечения возможности независимым экспертам проводить
их антикоррупционную экспертизу.
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В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в государственные органы Свердловской
области и органы местного самоуправления поступило 46 заключений независимых
экспертов по итогам проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, что в 2,2 раза больше, чем в 2015 году.
Из 46 заключений независимых экспертов 20 заключений (43,5 процента от общего
количества поступивших заключений) поступило на проекты нормативных
правовых актов Свердловской области и 26 заключений (56,5 процента от общего
количества поступивших заключений) на проекты муниципальных нормативных
правовых актов. Из 46 заключений независимых экспертов 38 заключений
(82,6 процента от общего количества заключений независимых экспертов,
поступивших в 2016 году) подготовлены независимым экспертом Углинских И.В.
Решением Комиссии (протокол от 25.10.2016 № 3) за активную работу
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов независимому эксперту Углинских И.В. объявлена благодарность.
В целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности
в соответствии с пунктом 9 вопроса I протокола от 18.07.2016 № 2 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области
28.10.2016
проведѐн
методический
семинар
по
вопросам
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области
для сотрудников государственных органов Свердловской области с участием
представителей Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области, прокуратуры Свердловской области,
Администрации Губернатора Свердловской области, Юридического управления
Правительства Свердловской области и государственного казѐнного учреждения
Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства».
Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Антикоррупционный
контроль
за
соблюдением
государственными
гражданскими служащими Свердловской области и лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области, установленных ограничений
и запретов осуществляют подразделения (должностные лица) кадровых служб
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе путѐм
проведения антикоррупционного мониторинга.
По состоянию на 31.12.2016 численность лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, составила 201 человек в государственных
органах Свердловской области и 242 человека в органах местного самоуправления,
из них с опытом работы свыше трѐх лет 109 человек (54,2 процента от общего
количества должностных лиц по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в государственных органах Свердловской области) и 187 человек
(77,3 процента от общего количества должностных лиц по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления)
соответственно.
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Количество ответственных лиц с опытом работы свыше трѐх лет сократилось
по сравнению с 2015 годом в государственных органах Свердловской области
на 11 человек (со 120 до 109), в органах местного самоуправления увеличилось
на 50 человек (со 137 до 187). Доля должностных лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с опытом работы свыше
трѐх лет в государственных органах Свердловской области сократилась
на 5,8 процента. Доля должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, с опытом работы свыше трѐх лет
в органах местного самоуправления выросла на 20,7 процента.
Фактическая численность государственных гражданских служащих
Свердловской области составила 5820 человек, муниципальных служащих
– 7591 человек. Сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
– сведения о доходах) подают 3516 государственных гражданских служащих
Свердловской области (60,4 процента от общего количества государственных
гражданских служащих Свердловской области) и 4195 муниципальных служащих
(55,3 процента от общего количества муниципальных служащих).
Результаты антикоррупционного мониторинга за 2016 год показали
следующее.
Количество государственных гражданских служащих Свердловской области, в
отношении которых установлены факты представления недостоверных
и (или) неполных сведений о доходах, сократилось по сравнению с 2015 годом
на 27,6 процента, муниципальных служащих – на 27,3 процента.
Выявленные факты нарушений служащими ограничений, запретов
и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
рассматриваются на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия по урегулированию конфликта интересов).
В Свердловской области действуют 139 комиссий по урегулированию
конфликта интересов в государственных органах Свердловской области (в 2015 году
– 138 комиссий) и 146 комиссий – в органах местного самоуправления (в 2015 году –
146 комиссий).
В 2016 году проведено 313 заседаний комиссий (в 2015 году – 299 заседаний)
в государственных органах Свердловской области и 524 заседания – в органах
местного самоуправления (в 2015 году – 420 заседаний).
На заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов
рассмотрены материалы в отношении 295 государственных гражданских служащих
Свердловской области и граждан, ранее замещавших должности государственной
гражданской службы Свердловской области (в 2015 году – в отношении
211 служащих), и 502 муниципальных служащих и граждан, ранее замещавших
должности муниципальной службы (в 2015 году – в отношении 399 служащих).
Материалы о невозможности выполнить требования о запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
Российской Федерации, и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами на заседаниях комиссий по урегулированию конфликта интересов
в 2016 году не рассматривались.
Таким образом, в 2016 году активизировалась работа ведомственных
и муниципальных комиссий по урегулированию конфликта интересов.
Количество проведѐнных заседаний увеличилось в государственных органах
Свердловской области на 4,9 процента, в органах местного самоуправления
– на 24,8 процента.
Всего к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
правонарушений привлечено 64 государственных гражданских служащих
Свердловской области (в 2015 году – 40 служащих) и 193 муниципальных служащих
(в 2015 году – 192 служащих).
В 2016 году уведомлений о фактах склонения к совершению коррупционных
и иных правонарушений ни от государственных гражданских служащих
Свердловской области, ни от муниципальных служащих не поступало (в 2015 году
3 уведомления поступило в государственные органы Свердловской области
и 1 уведомление – в органы местного самоуправления).
В государственных органах Свердловской области зарегистрировано
10 уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями
(в 2015 году – 26 уведомлений), в органах местного самоуправления
– 30 уведомлений (в 2015 года – 27 уведомлений). Сдано 23 и 31 подарок
соответственно. Факты выкупа, уничтожения или передачи на баланс
благотворительных организаций сданных подарков отсутствуют.
Форма проведения мероприятия
Коллегии
Конференции, круглые столы,
научно-практические семинары
Подготовка памяток, методических
пособий
Консультации
Иные формы

Государственные органы
Свердловской области
2015 год
2016 год
0
90
174
151

Органы местного
самоуправления
2015 год
2016 год
10
9
126
176

316

12

254

10

254
44

759
0

684
150

793
0

В целях профилактики коррупции проведено 1012 мероприятий правовой
и антикоррупционной направленности в государственных органах Свердловской
области (в 2015 году – 788 мероприятий) и 988 мероприятий в органах местного
самоуправления (в 2015 году – 1224 мероприятия).
В рамках конференций, круглых столов и практических занятий служащим
разъяснены требования антикоррупционного законодательства Российской
Федерации. Так, в системе занятий профессиональной учѐбы в Администрации
Губернатора Свердловской области 10.03.2016 освещѐн вопрос о порядке
представления государственными гражданскими служащими Свердловской области
справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.
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22.11.2016 организовано совещание с руководителями и специалистами
подразделений по вопросам государственной гражданской службы и кадров
областных и территориальных государственных органов Свердловской области,
в ходе которого рассмотрены вопросы профилактики коррупционных проявлений
на государственной гражданской службе Свердловской области, а также практика
работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов в государственных органах Свердловской области.
Во исполнение пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в государственные органы
Свердловской области и органы местного самоуправления ежеквартально
направляется обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции
для рассмотрения и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.
Администрацией Губернатора Свердловской области подготовлены
и направлены в государственные органы Свердловской области методические
рекомендации по реализации положений подпункта 3 статьи 11 «Обеспечение
доступа граждан к информации о деятельности государственных органов
Свердловской области и о противодействии коррупции в Свердловской области»
Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции в Свердловской области»: о типичных случаях неправомерного
поведения лиц, замещающих государственные должности Свердловской области,
государственных гражданских служащих Свердловской области в отношениях
с гражданами и организациями, о способах защиты граждан и организаций от такого
поведения (размещены на сайте http://corruption.midural.ru/methrec).
Раздел 4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов
в сфере противодействия коррупции
Повышение качества профессиональной подготовки государственных
гражданских служащих Свердловской области и муниципальных служащих
осуществляется 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», утверждѐнной постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1276-ПП. В целях повышения эффективности
противодействия коррупции в Свердловской области организовано обучение
служащих по образовательным программам дополнительного профессионального
образования антикоррупционной тематики. В 2016 году обучение прошли
525 государственных гражданских служащих Свердловской области (в 2015 году
– 1986 служащих), из них 50 служащих в функциональные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции (в 2015 году – 22 служащих),
и 402 муниципальных служащих (в 2015 году – 1042 служащих), из них
31 служащий, в функциональные обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции (в 2015 году – 37 служащих).
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В сентябре 2016 года организовано обучение на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (г. Москва) в виде повышения
квалификации (40 часов) начальника управления по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора
Свердловской области по курсу «Организация работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации».
Раздел 5. Противодействие коррупции в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью Свердловской области
В целях противодействия коррупции в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью Свердловской области совершенствуется
система учѐта объектов государственной собственности.
В 2016 году проведены инвентаризационно-технические работы в отношении
62 объектов недвижимости, кадастровые работы – в отношении 83 объектов.
В целях совершенствования системы учѐта государственного имущества
Свердловской области принято решение развивать автоматизированную
информационную систему по управлению государственным имуществом на базе
программного комплекса «САУМИ» (далее – АИС САУМИ). Программный
комплекс АИС САУМИ разработан специально для органов по управлению
государственным и муниципальным имуществом и учитывает требования
федерального законодательства к порядку ведения реестров.
В 2015 году в Свердловской области АИС САУМИ в части учѐта сведений
об
объектах
государственной
собственности
Свердловской
области
эксплуатировалась в тестовом режиме. С 01.01.2016 АИС САУМИ внедрена
в практическую эксплуатацию.
В постоянном режиме проводится актуализация сведений об имуществе
в Реестре государственного имущества Свердловской области (далее – Реестр
госимущества). Осуществляется внесение сведений (а также изменений
и дополнений) в базу данных Реестра госимущества об объектах недвижимости
и земельных участках на основании сведений, получаемых от правообладателей
объектов учѐта, по результатам инвентаризационно-технических и кадастровых
работ, а также на основании изменений к перечню объектов Статрегистра,
получаемых ежемесячно во исполнение соглашения об информационном
взаимодействии Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области (далее – МУГИСО) и Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области.
В МУГИСО успешно запущен модуль по сбору отчѐтности государственных
предприятий и учреждений (интернет-портал) с удалѐнной загрузкой
отсканированных копий правоудостоверяющих документов и фотографий объектов,
находящихся в хозяйственном ведении/оперативном управлении областных
организаций.
В 2016 году интернет-портал доработан: добавлено обязательное условие
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принятия отчѐта – предоставление сведений о правах третьих лиц на объекты
в соответствии с внесѐнными в октябре 2015 года изменениями в постановление
Правительства
Свердловской
области
от
29.03.2010
№
499-ПП
«О совершенствовании учѐта объектов государственной собственности
Свердловской области».
На постоянной основе осуществляется контроль за использованием
государственного имущества Свердловской области. За 12 месяцев 2016 года
МУГИСО проведены проверки в отношении 517 объектов государственной
собственности Свердловской области, из них:

плановые проверки в отношении:
– 12 объектов государственного казѐнного имущества Свердловской области;
– 280 объектов, закреплѐнных на праве оперативного управления
за 15 государственными учреждениями;

внеплановые проверки в отношении:
– 174 объектов государственного казѐнного имущества Свердловской области;
– 51 объектов, закреплѐнных на праве оперативного управления
за 2 государственными учреждениями.
По результатам фактически проведѐнных проверок объектов государственной
собственности Свердловской области составлен 131 акт проверок, из них
по результатам плановых проверок – 21 акт проверки, по результатам внеплановых
проверок – 110 актов проверки.
Результаты проверок объектов государственной собственности Свердловской области

Количество
проверок

Количество
проверенных
государственных
областных
учреждений/
предприятий

Количество
проверенных объектов,
закрепленных за
учреждениями/
предприятиями

Количество проверенных
объектов государственного
казѐнного имущества
Свердловской области

2015

99

87/3

599/19

12

2016

131

17/0

331/0

186

Показатели/
год

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в 1,3 раза возросло количество
проверок использования и содержания объектов государственной собственности
Свердловской области, проведѐнных МУГИСО. Возросшее число проверок связано
с осуществлением МУГИСО инвентаризационных мероприятий в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 160-ПП
«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации государственного
казѐнного имущества Свердловской области» и приказом МУГИСО от 30.04.2015
№ 1287 «О проведении инвентаризации государственного казѐнного имущества
Свердловской области». В результате по сравнению с 2015 годом в 15,5 раза
увеличилось количество проверенных объектов государственного казѐнного
имущества Свердловской области.
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В процессе контрольных мероприятий уделялось особое внимание
правомерности и эффективности использования объектов недвижимого казѐнного
имущества Свердловской области.
МУГИСО осуществляется контроль за эффективностью использования
государственного имущества Свердловской области, в том числе посредством
осуществления функций администратора доходов областного бюджета.
Доходы от сдачи в аренду государственного казѐнного имущества
Свердловской области в 2016 году составили 14 130, 91 тыс. рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
в
целях
повышения
эффективности
управления
государственной
собственностью Свердловской области, а также оптимизации состава
и количества государственного имущества Свердловской области проводится
его приватизация.
Согласно Программе
управления
государственной
собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2016 год, утверждѐнной постановлением Правительства Свердловской
области от 06.11.2015 № 1036-ПП, в 2016 году планировалась продажа относящихся
к государственной казне Свердловской области акций 10 акционерных обществ.
В соответствии с Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утверждѐнной
постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2014 № 969-ПП,
была запланирована продажа относящихся к государственной казне Свердловской
области акций 15 акционерных обществ. Однако в связи с отсутствием спроса
в 2015 году акции не реализованы. По состоянию на 01.01.2017 в государственной
собственности Свердловской области находятся акции 40 акционерных обществ.
Согласование вопросов распоряжения государственным недвижимым
имуществом, закреплѐнным за государственными унитарными предприятиями
Свердловской области на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления за государственными учреждениями Свердловской области.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области государственные унитарные предприятия Свердловской области (далее –
ГУП СО) и государственные учреждения Свердловской области (далее – ГУ СО)
распоряжаются государственным недвижимым имуществом, закреплѐнным
за ГУП СО на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за ГУ СО,
с согласия собственника имущества (уполномоченного органа). Движимым
и недвижимым имуществом ГУП СО и ГУ СО распоряжаются только в пределах,
не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды
которой определены их уставами.
В 2016 году принято:
– 123 решения о согласовании ГУ СО предоставления недвижимого
имущества в аренду;
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– 117 решений о согласовании ГУ СО предоставления недвижимого
имущества в безвозмездное пользование;
– 7 решений о согласовании ГУ СО отчуждения недвижимого имущества;
– 53 решения о согласовании ГУП СО предоставления недвижимого
имущества в аренду;
– 5 решений о согласовании ГУП СО предоставления недвижимого имущества
в безвозмездное пользование;
– 16 решений о согласовании ГУП СО отчуждения недвижимого имущества.
Процедура согласования распоряжения государственным имуществом,
закреплѐнным за ГУП СО на праве хозяйственного ведения и ГУ СО на праве
оперативного управления, предусмотрена постановлениями Правительства
Свердловской области от 26.05.2009 № 597-ПП «Об утверждении Порядка
согласования распоряжения имуществом, закреплѐнным за государственными
унитарными предприятиями Свердловской области, в случаях, когда федеральным
законодательством предусмотрено получение согласия собственника имущества
государственного предприятия на совершение сделок» и от 26.12.2012 № 1533-ПП
«Об утверждении Порядков согласования распоряжения государственным
имуществом Свердловской области, закреплѐнным на праве оперативного
управления за государственными учреждениями Свердловской области,
и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством
предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного
учреждения Свердловской области на совершение сделок».
При осуществлении мероприятий по распоряжению государственным
имуществом ГУП СО и ГУ СО руководствуются федеральными законами
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Соблюдение указанных нормативных правовых актов обеспечивает «прозрачность»
проведения процедур при совершении ГУП СО и ГУ СО сделок по распоряжению
государственным имуществом Свердловской области.
По результатам совершения указанных сделок ГУП СО и ГУ СО
представляют в МУГИСО отчѐты по каждой согласованной сделке, а также
включают данные сведения в отчѐты ГУП СО и ГУ СО, представляемые в МУГИСО
в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области
от 29.05.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учѐта объектов государственной
собственности Свердловской области» и от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах
по повышению эффективности использования имущества Свердловской области,
находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий
Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений
Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской
области в уставном капитале».
Вовлечение в финансово-хозяйственный оборот объектов государственной
собственности. МУГИСО, являясь уполномоченным органом по управлению
земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности
Свердловской области, осуществляет функции в сфере земельных правоотношений.
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В целях вовлечения в оборот земельных участков областной собственности
на регулярной основе размещается информация о свободных земельных участках
на сайтах МУГИСО и органов местного самоуправления по месту расположения
таких участков.
В рамках реализации положений Земельного кодекса Российской Федерации
в случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населѐнного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности осуществляется опубликование
извещений о таком предоставлении в средствах массовой информации. Также
обеспечивается опубликование решений об изъятии участков для государственных
нужд Свердловской области.
В целях повышения доходов областного бюджета от арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Свердловской области, продолжена работа
по вовлечению земель в хозяйственный оборот и сбору проблемной задолженности.
Так, в 2014 году вовлечено в оборот 244 земельных участка площадью 4270,9 га,
в 2015 году – 177 земельных участков площадью 16 409 га, в 2016 году
– 175 земельных участков площадью 5175,7 га.
В целях повышения прозрачности и открытости административных
процедур, осуществляемых в МУГИСО по запросам физических или
юридических
лиц,
утверждены
административные
регламенты
предоставления государственных услуг. В связи с существенными изменениями в
законодательстве Российской Федерации в 2015 году административные регламенты
утверждены в новой редакции. Административные регламенты предусматривают
возможность подачи заявления и получения результата оказания государственных
услуг в ГБУ СО «МФЦ».
Во исполнение статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статей 22, 25, 26
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
на территории Свердловской области осуществляется предоставление бесплатно
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства. В рамках исполнения указанных нормативных правовых актов
в 2015 году на территории Свердловской области безвозмездно предоставлено
гражданам 2652 участка, из них многодетным семьям – 2007 участков, в 2016 году
– 2240 земельных участков, из них многодетным семьям – 1854 участка.
Также в целях оказания содействия муниципальным образованиям
по предоставлению земельных участков бесплатно
в собственность
под индивидуальное жилищное строительство МУГИСО в 2016 году обеспечена
разработка необходимой градостроительной документации, проведены кадастровые
работы и государственный кадастровый учѐт земельных участков, пригодных
под указанные цели, расположенных в городских округах Верхний Тагил,
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Первоуральск, Богданович, Ревда, Сухой Лог, Ачитском, Каменском, Невьянском,
Режевском, Артемовском и Белоярском городских округах, муниципальных
образованиях «город Екатеринбург» и город Ирбит. Всего указанных работ
выполнено в отношении территории общей площадью более 277,3 га, что позволило
сформировать 1733 земельных участка для предоставления бесплатно
в собственность для индивидуального жилищного строительства. Данные участки
будут предоставлены гражданам в 2017 году в порядке, установленном
действующим законодательством.
В связи с вступлением в силу законов Свердловской области от 20 июля
2016 года № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы
между органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, расположенных на территории Свердловской области, и органами
государственной власти Свердловской области» и № 86-ОЗ «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной
власти Свердловской области» МУГИСО в 2016 году проведены торги (в форме
открытых по составу участников и по форме подачи заявок аукционов) на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
с использованием земельных участков, находящихся в собственности Свердловской
области, и неразграниченных земель на территории муниципального образования
«город Екатеринбург». Сумма, подлежащая зачислению в бюджет Свердловской
области по результатам проведенных торгов на право заключения договоров
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
составляет
255 106 469,00 рублей.
Раздел 6. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
Внутренний государственный финансовый контроль. Министерство
финансов Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области
от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»
является органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
внутреннего государственного финансового контроля на территории Свердловской
области.
Реализация возложенных на Министерство финансов Свердловской области
полномочий осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, а также постановлением Правительства Свердловской области
от 27.12.2013 № 1684-ПП «Об утверждении Правил осуществления
Министерством финансов Свердловской области полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере». В соответствии с указанными правовыми актами
контроль в сфере бюджетных правоотношений обеспечивается Министерством
финансов Свердловской области путѐм проведения плановых и внеплановых
проверок, ревизий и обследований.
Основным направлением контрольной деятельности Министерства финансов
Свердловской области в финансово-бюджетной сфере является контроль
за расходованием средств областного бюджета, предоставленных муниципальным
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образованиям и государственным учреждениям Свердловской области
на реализацию мероприятий государственных программ и исполнения
государственного задания.
При отборе объектов контроля применяется риск-ориентированный подход,
включающий в себя изучение направлений расходования бюджетных средств,
связанных со значительными бюджетными инвестициями на строительство
социально значимых объектов (детские сады, жилые помещения для отдельных
категорий граждан, спортивные сооружения), объектов коммунальной
и транспортной инфраструктуры Свердловской области.
Особое внимание уделяется главным распорядителям бюджетных средств,
которые осуществляют регулирование финансовых потоков и имеют значительное
влияние на своевременность, качество и полноту исполнения государственных
программ Свердловской области. Отдельно проводится анализ осуществления
главными распорядителями бюджетных средств полномочий по внутреннему
финансовому контролю и аудиту.
Министерством финансов Свердловской области осуществляется также
контроль в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок,
достоверности учѐта таких расходов и отчѐтности в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе) в рамках полномочий, установленных частью
8 статьи 99 указанного закона.
Контрольная деятельность Министерства финансов Свердловской области
осуществляется на плановой основе. План контрольных мероприятий размещается
на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области в сети
Интернет www.minfin.midural.ru., план мероприятий в сфере закупок – на сайте
госзакупок www.zakupki.gov.ru.
Ежегодно значительную долю контрольных мероприятий составляют
внеплановые проверки, которые проводятся на основании поручений Губернатора
Свердловской области и высших должностных лиц Свердловской области,
обращений органов прокуратуры и следственного управления Следственного
комитета
Российской
Федерации,
правоохранительных
органов,
иных
государственных
органов,
депутатских
запросов,
обращений
граждан
и организаций.
Исполняя требования органов прокуратуры, Министерство финансов
Свердловской области участвует в проверках юридических лиц, управляющих
компаний и иных организаций, не входящих в число объектов государственного
финансового контроля, но чья деятельность напрямую связана с социальной
защищѐнностью жителей Свердловской области. В ходе проверок прокуратуры
Свердловской области с участием ревизоров Министерства финансов Свердловской
области предметом контроля становится применение тарифов на коммунальные
услуги, начисление квартплаты, обеспечение жителей энергоресурсами,
доступность общественного городского транспорта и т.д.
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В 2016 году Министерством финансов Свердловской области проведено
190 контрольных мероприятий, в том числе 59 плановых, 44 внеплановых
(по
обращениям
прокуратуры
Свердловской
области,
следственных,
правоохранительных органов, по обращениям граждан), а также 87 иных
контрольных мероприятий (встречные проверки, визуальные осмотры, проверки
исполнения предписаний).
Общий объѐм проверенных за год средств составил 29 892 769,6 тыс. руб.,
нецелевое использование средств – 0,1 процента от общей суммы выявленных
нарушений.
В целях устранения выявленных нарушений и недопущения подобных фактов
Министерством финансов Свердловской области по каждой проведѐнной проверке
осуществляется комплекс мер по реализации контрольного мероприятия,
включающий в себя внесение объекту контроля представлений и предписаний
об устранении нарушений и возмещении ущерба, направление материалов проверки
в
прокуратуру
Свердловской
области,
применение
мер
бюджетной
и административной ответственности, направление информации о результатах
проверок
главным
распорядителям
бюджетных
средств,
размещение
на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области и на сайте
госзакупок в сети Интернет информации о результатах контрольных мероприятий
и принятых объектами контроля мерах по устранению нарушений.
По результатам проверок в 2016 году объектам контроля вынесено
55 предписаний и 52 представления об устранении выявленных нарушений
и возмещении ущерба. Направлено 13 уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения, по которым приняты следующие меры:
– вынесено 4 приказа о бесспорном взыскании с муниципальных образований
средств на общую сумму 1386,1 тыс. руб. (городские округа Нижняя Салда,
Богданович, Красноуральск, Сысертский городской округ);
– приостановлено
предоставление
межбюджетных
трансфертов
3 муниципальным образованиям (Ачитский, Сосьвинский городские округа,
муниципальное образование Алапаевское). В результате обеспечено возвращение
в областной бюджет средств в размере 6509,4 тыс. руб. и исполнение ранее
не выполненных на сумму 3678,2 тыс. руб., после чего предоставление
межбюджетных
трансфертов
указанным
муниципальным
образованиям
возобновлено.
Общая сумма возмещѐнного в бюджет Свердловской области ущерба,
причинѐнного
нарушениями
бюджетного
законодательства,
составила
70 961,8 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам исполнения объектами проверок требований
представлений и предписаний восстановлен причинѐнный ущерб путѐм выполнения
ранее оплаченных объѐмов работ, а также введения в эксплуатацию имущества
на сумму 110 281,2 тыс. рублей.
Министерством финансов Свердловской области в рамках полномочий
организовано
привлечение
должностных
и
юридических
лиц
к административной ответственности за правонарушения в финансово-
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бюджетной сфере. За 12 месяцев 2016 года по результатам рассмотрения дел
об административных правонарушениях вынесено 117 постановлений о наложении
административных штрафов на общую сумму 4329,3 тыс. руб., из них взыскано
3981,7 тыс. руб., по остальным постановлениям срок уплаты штрафов не наступил,
в том числе по причине обжалования в суде.
Комплексно
реализуя
функции
органа
финансового
контроля,
Министерством финансов Свердловской области при неисполнении
предписаний и представлений получателями бюджетных средств, организовано
эффективное взаимодействие с органами прокуратуры Свердловской области
по обращению в суды с исками в интересах Свердловской области в лице
Министерства финансов Свердловской области о восстановлении в областной
бюджет
средств,
использованных
с
нарушениями
бюджетного
законодательства.
В 2016 году при участии Министерства финансов Свердловской области
рассмотрено 33 дела, в том числе 31 иск о восстановлении в бюджет неправомерно
израсходованных бюджетных средств. (Белоярский городской округ – 6 исков,
Администрация Белоярского городского округа – 2, Администрация Шалинского
городского округа – 2, государственное казѐнное учреждение Свердловской области
«Управление автомобильных дорог», Администрация муниципального образования
Алапаевское и другие).
Общая сумма ущерба, взысканного в бюджет Свердловской области по искам
2016 года, составила 35 257,2 тыс. руб., или 100 процентов от суммы заявленных
исковых требований (с учѐтом уточнения суммы требований в ходе судебного
разбирательства). На рассмотрении в судах Свердловской области находятся
14 исков на сумму 26 153,8 тыс. рублей.
Методическая работа с контрольными органами и с заказчиками в целях
профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере. Министерством
финансов Свердловской области на регулярной основе осуществляется полный
спектр мероприятий профилактического характера, включающий в себя:
– опубликование результатов всех контрольных мероприятий и принятых мер
по устранению нарушений на официальном сайте Министерства финансов
Свердловской области, при этом обеспечивается доступность и открытость
информации;
– проведение совещаний с должностными лицами объектов контроля
с приглашением подведомственных учреждений по итогам проведѐнных проверок.
На каждом совещании подробно обсуждаются и разбираются выявленные
нарушения, пути их устранения, предлагаются меры, способствующие
недопущению подобных нарушений впредь. В 2016 году проведено 76 совещаний;
– направление
информации
о
выявленных
нарушениях
главным
распорядителям бюджетных средств, отслеживание обратной реакции ГРБС
и принятых ими мерах. В 2016 году по итогам проверок направлено 54 письма;
– доведение информации о системных, наиболее значимых нарушениях
до сведения Губернатора Свердловской области и Председателя Правительства
Свердловской области;
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– требования к каждому объекту проверки о составлении плана мероприятий
по устранению нарушений, по результатам реализации которых привлекаются
к дисциплинарной ответственности должностные лица, принимаются меры
организационного характера (например, создаются комиссии по приѐмке товаров
(работ, услуг), назначаются ответственные по контролю за использованием
имущества, вводится в эксплуатацию оборудование, вносятся изменения
в локальные правовые акты).
Все вышеуказанные профилактические мероприятия относятся к категории
организационных, обязательность их применения не имеет императивного
характера, но при этом указанный комплекс мер реализуется по каждой проверке.
По результатам каждой проверки применяются также меры, предусмотренные
бюджетным и административным законодательством:
– вынесение представлений, предписаний об устранении выявленных
нарушений (в 2016 году вынесено 55 предписаний и 52 представления);
– направление уведомлений о применении бюджетной меры принуждения
по бюджетным нарушениям, за которые такая мера предусмотрена, и применение
бюджетных мер принуждения (всего в 2016 году бюджетные меры принуждения
применены к 7 нарушителям бюджетного законодательства);
– привлечение
к
административной
ответственности
должностных
и юридических лиц, совершивших нарушения бюджетного законодательства
и законодательства о контрактной системе, за которые ответственность
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Всего в 2016 году вынесено
117 постановлений о наложении штрафов.
Кроме того, применяются профилактические и предупредительные меры
воздействия к нарушителям бюджетного законодательства, обязательность
применения которых не установлена законодательством Российской Федерации,
а именно:
– направление всех материалов проверок в областную прокуратуру
для проверки законности, дачи уголовно-правовой оценки и принятия мер
прокурорского реагирования;
–предъявление требований к завершению контрактов (либо их расторжению),
обеспечению претензионно-исковой работы, предъявлению и возмещению пеней
и штрафов при выявлении нарушений в сфере закупок;
– проведение семинаров, включѐнных в План работы Правительства
Свердловской области, с должностными лицами главных распорядителей
бюджетных средств, подведомственных им учреждений, муниципальных
образований, а также органов муниципального финансового контроля.
В 2016 году Министерством финансов Свердловской области на системной
основе организовано взаимодействие с органами прокуратуры, органами полиции,
УФСБ России по Свердловской области по вопросам выявления, документирования
и пресечения нарушений бюджетного законодательства при расходовании средств
областного бюджета.
Взаимодействие с органами прокуратуры заключается в следующем:
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– в прокуратуру Свердловской области за 2016 год направлены материалы
100 контрольных мероприятий;
– органами прокуратуры в рамках принятия мер прокурорского реагирования
вынесено объектам контроля 37 представлений об устранении выявленных
нарушений;
– органами прокуратуры вынесено 19 постановлений о возбуждении дел
административного
производства
по
фактам
нарушений
бюджетного
законодательства и законодательства в сфере закупок, по которым Министерством
финансов Свердловской области как уполномоченным органом приняты решения
о привлечении должностных и юридических лиц к административной
ответственности с наложением штрафов;
– органами прокуратуры в правоохранительные органы в порядке ст. 144–145
УПК РФ направлены материалы 20 проверок;
– органами прокуратуры направлено в суд 13 исковых заявлений. Во всех
судебных заседаниях приняли участие представители Министерства финансов
Свердловской области;
– проведено 28 совместных контрольных мероприятий с органами
прокуратуры;
– Министерство финансов Свердловской области ежеквартально участвует
в межведомственных комиссиях по противодействию коррупции и преступлениям
в сфере закупок;
–Министерство финансов Свердловской области ежеквартально представляет
в прокуратуру Свердловской аналитическую информацию о проведѐнных проверках
и выявленных нарушениях федерального законодательства;
– один раз в полугодие Министерством финансов Свердловской области
проводится сверка материалов контрольных мероприятий, переданных органам
прокуратуры для рассмотрения.
Взаимодействие с органами полиции заключается в проведении совместных
контрольных мероприятий, участии в рассмотрении материалов проверок, имеющих
признаки уголовных преступлений в бюджетной сфере. Так, в 2016 году совместно
с органами полиции рассмотрены материалы 20 проверок Министерства финансов
Свердловской области, по итогам которых возбуждено 3 уголовных дела.
Регулярное взаимодействие осуществляется с Управлением Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (далее –
УФСБ России по Свердловской области), которое включает в себя проведение
совместных контрольных мероприятий по особо значимым объектам контроля. Так,
совместно с УФСБ России по Свердловской области принято участие
в 3 контрольных мероприятиях.
В 2016 году продолжена работа по методическому обеспечению деятельности
по контролю в финансово-бюджетной сфере.
В соответствии с Планом работы Правительства Свердловской области
28.04.2016 проведѐн очередной ежегодный семинар, в работе которого приняли
участие более 150 представителей муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области. Основная цель семинара – обсуждение
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актуальных вопросов осуществления государственного и муниципального
финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок, повышение
эффективности и результативности контрольной деятельности. В ходе семинара
рассмотрены
также
вопросы
организации
работы
по
привлечению
к административной ответственности за нарушения в финансово-бюджетной сфере,
доведены основные способы сбора и закрепления доказательств нарушений,
выявленных в сфере бюджетных правоотношений.
Для выработки совместных решений с правоохранительными органами
и органами прокуратуры представители Министерства финансов Свердловской
области приняли участие в следующих мероприятиях:
– в межведомственной региональной научно-практической конференции
на тему «Расследование преступлений в сфере экономики, совершѐнных
с использованием служебного положения»;
– в семинаре-совещании по вопросам выявления признаков нарушений
законодательства о расходах, фактов незаконного вознаграждения от имени
юридических лиц при поступлении к ним соответствующей информации (запроса)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
– в совещании постоянно действующей межведомственной группы по борьбе
с коррупцией.
В 2016 году подготовлено 12 методических рекомендаций по вопросам
финансового контроля и 11 бюллетеней-обзоров судебной практики.
Министерством финансов Свердловской области продолжена работа
по актуализации нормативных правовых актов Свердловской области,
регулирующих деятельность по осуществлению внутреннего государственного
финансового контроля, с целью соответствия их федеральному законодательству.
Так, в связи с изменениями, внесѐнными Федеральным законом от 29 декабря
2015 года № 406-ФЗ в отдельные законодательные акты и Бюджетный кодекс
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2016 № 199-ПП утверждены изменения, внесѐнные в Правила
осуществления Министерством финансов Свердловской области полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере.
Подготовлены изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»
(изменения утверждены постановлением Правительства Свердловской области
от 17.03.2016 № 158-ПП).
В связи с наделением органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, дополнительными полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях, подготовлены соответствующие
изменения в приказ Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014
№ 92 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства финансов
Свердловской
области,
уполномоченных
составлять
протоколы
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об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере»
(изменения утверждены приказом Министерства финансов Свердловской области
от 12.10.2016 № 387).
Подготовлен приказ о внесении изменений в Порядок принятия
и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения (изменения
утверждены приказом Министерства финансов Свердловской области от 12.10.2016
№ 388).
В целях информирования граждан об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, а также об отчѐте об исполнении областного
бюджета за отчѐтный финансовый год в доступной для граждан форме на сайте
Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет регулярно
размещаются:
– брошюра «Бюджет для граждан», разработанная в соответствии
с распоряжением Правительства Свердловской области от 31.10.2014 № 1334-РП
«Об утверждении Положения о составлении и публикации документа «Бюджет
для граждан». Это документ, который в доступном и понятном формате содержит
основные параметры областного бюджета, объѐмы бюджетных ассигнований
по наиболее значимым расходам, плановые и фактические значения отдельных
показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств;
– информация о государственных и муниципальных финансах на сайте
«Открытый бюджет Свердловской области». Проект направлен на удобное
и наглядное представление жителям региона сведений о бюджете и бюджетном
процессе.
В 2016 году на сайте Министерства финансов Свердловской области
размещены следующие документы:

бюджет для граждан по закону «Об исполнении областного бюджета
за 2015 год» http://minfin.midural.ru/uploads/document/2546/bdg-otchet-za-2015god.pdf;

бюджет для граждан по закону «Об областном бюджете на 2016 год»
http://minfin.midural.ru/uploads/document/2317/bdg-zakon-2016_2.pdf;

бюджет для граждан по закону «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» http://minfin.midural.ru/uploads/document/
2760/bdg-2017.pdf;

бюджет для граждан по проекту закона «Об областном бюджете
на 2017 год» http://minfin.midural.ru/uploads/document/2715/byudzhet-dlya-grazhdan2017.pdf (документ размещен одновременно с внесением проекта закона
на рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской области).
Раздел 7. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд
Создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей
соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов
первоначально заложенным в них параметрам и утверждѐнным показателям
соответствующего бюджета – одно из основных направлений реализации
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Национальной стратегии противодействия коррупции, утверждѐнной Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010 – 2011 годы» (подпункт «е» пункта 8 Национальной стратегии
противодействия коррупции).
Создание контрактной системы регулирует Закон о контрактной системе.
Исполнительным органом государственной власти Свердловской области
по регулированию контрактной системы в сфере закупок является Департамент
государственных закупок Свердловской области (далее – Департамент госзакупок
Свердловской области), положение о котором утверждено постановлением
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении
положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок
Свердловской области».
По данным Единой информационной системы (далее – ЕИС), по состоянию
на 31.12.2016 общее количество заказчиков на территории Свердловской области,
применяющих положения Закона о контрактной системе, составляет
4500 организаций, их них 3604 муниципальных заказчиков (80 процентов
от общего количества заказчиков на территории Свердловской области),
896 государственных и иных заказчиков (20 процентов).
На территории Свердловской области создано 58 уполномоченных органов
(уполномоченных учреждений), из них один – на региональном уровне, 57 –
на муниципальном уровне, что составляет 61 процент от общего количества
муниципальных образований. Уполномоченные органы (уполномоченные
организации) не созданы в 37 муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области (39 процентов от общего количества
муниципальных образований), в том числе в 9 сельских поселениях.
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются (часть 2 статьи 24 «Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) Закона о контрактной системе:
– конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный
конкурс,
закрытый
конкурс,
закрытый
конкурс
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс);
– аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
– запрос котировок;
– запрос предложений.
По результатам мониторинга реализации Закона о контрактной системе
закупок в Свердловской области Департаментом госзакупок Свердловской области
установлено следующее.
В 2016 году самым используемым способом определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) стал аукцион. Таким способом по количеству
извещений совершено 75 процентов закупок, по сумме – 87 процентов закупок.
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Достигнутая экономия от совокупной начальной (максимальной) цены контрактов
размещѐнных извещений

10

-1%

+ 4,1%

8
6
4

9,6
5,5

8,5

2
0
2014

2015

2016

По сведениям ЕИС, в 2016 году государственные заказчики Свердловской
области осуществляли закупки следующими способами (с учѐтом повторных
процедур):

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей):
по количеству извещений – 34 895 закупок, что составляет 90,3 процента
от общего количества закупок (без учѐта закупок малого объѐма) (в 2015 году –
88,1 процента), из них 29 100 извещений, или 83,3 процента закупок – путѐм
проведения аукциона, 5 567 извещений, или 15,9 процента – путѐм запроса
котировок, 197 извещений, или 0,56 процента – путѐм проведения конкурса,
31 извещение, или 0,01 процента – путѐм запроса предложений;
по сумме закупок – 44 218,4 млн. руб., что составляет 93,5 процента
от общей суммы закупок (без учѐта закупок малого объѐма) (в 2015 году –
96,4 процента закупок), из них 41 259,6 млн. руб., или 93,3 процента – путѐм
проведения аукциона, 2 088,7 млн. руб., или 4,72 процента – путѐм конкурса,
268,5 млн. руб., или 0,6 процента – путѐм запроса предложений, 601,5 млн. руб.,
или 1,3 процента – путѐм запроса котировок;

неконкурентными способами (у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя):
по количеству извещений – 3 744 закупок, что составляет 9,7 процентов
от общего количества закупок (без учѐта закупок малого объѐма) (в 2015 году –
11,9 процента);
по сумме закупок – 3 023,6 млрд. руб., что составляет 6,4 процента закупок
от общего количества закупок (без учѐта закупок малого объѐма) (в 2015 году –
3,6 процента закупок).
По итогам 2016 года, по информации главных распорядителей средств
областного бюджета, всего объявлено закупок на сумму 38 071 млн. рублей
(за 2015 год объявлено закупок на сумму 44,449 млн. рублей). Объѐм закупок
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в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 6378 млн. руб., или
на 14,3 процента. По итогам 2016 года экономия при закупках составила
3276 млн. руб., или 8,6 процента (за 2015 год экономия при закупках составила
4288 млн. руб., или 9,6 процента).
Обучение по вопросам управления государственными и муниципальными
закупками. Одним из принципов контрактной системы является принцип
профессионализма заказчиков, предусматривающий осуществление деятельности
заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок
на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок (статья 9
«Принцип профессионализма заказчика» Закона о контрактной системе). Заказчики,
специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению
уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых
в сфере закупок, в том числе путѐм повышения квалификации
или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской
области до 2020 года», утверждѐнной постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1276-ПП, в пределах бюджетных ассигнований,
выделенных для организации дополнительного профессионального образования,
в 2016 году организовано повышение квалификации в сфере закупок
для 50 государственных и муниципальных гражданских служащих Свердловской
области по теме «Управление государственными и муниципальными закупками».
С 3 по 14 октября 2016 года Департаментом государственных закупок
Свердловской области совместно с автономной некоммерческой организацией
«Институт госзакупок» под руководством А.А. Храмкина организовано обучение
для заказчиков Свердловской области в рамках программы повышения
квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг».
В рамках указанного мероприятия обучено порядка 200 специалистов.
Методическое обеспечение в сфере закупок. В целях оказания методической
помощи заказчикам Свердловской области в 2016 году Департаментом госзакупок
Свердловской области приведены в соответствие с последними изменениями Закона
о контрактной системе разработанные ранее методические рекомендации
и разработаны новые по следующим вопросам:
1) примерная форма конкурсной документации;
2) формирование конкурсной документации для определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путѐм проведения открытого конкурса;
3) формирование документации об аукционе в электронной форме на закупку
товаров, работ, услуг, утверждаемой заказчиками Свердловской области
с начальной (максимальной) ценой контракта менее пяти миллионов рублей;
4) рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
на закупку товаров, работ, услуг;
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5) проведение правовой экспертизы государственных (муниципальных)
контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг;
6) подготовка аукционной документации по энергосервисным контрактам;
7)порядок направления ответов на запросы участников закупок и изменений
в аукционную (конкурсную) документацию.
В рамках оказания методической помощи Департаментом госзакупок
Свердловской области в адрес заказчиков в 2016 году направлено
28 информационных писем с разъяснением норм законодательства о контрактной
системе.
В
целях
повышения
профессионального
уровня
специалистов
государственных и муниципальных заказчиков Свердловской области в 2016 году
Департаментом госзакупок Свердловской области проведено 10 семинаров
для государственных и муниципальных заказчиков, из них 6 семинаров «О практике
применения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 3 семинара
«О порядке работы в информационной системе в сфере закупок Свердловской
области» и 1 семинар для государственных унитарных предприятий Свердловской
области. В семинарах приняли участие 1356 специалистов, из них 1321 специалист
от заказчиков Свердловской области и 35 специалистов государственных унитарных
предприятий Свердловской области.
В целях предупреждения заказчиками типичных ошибок при подготовке
заявок на осуществление закупок Департаментом госзакупок Свердловской области
дважды в месяц проводятся «Дни открытых дверей», в рамках которых проводится
консультирование представителей заказчиков по наиболее сложным вопросам
правоприменения Закона о контрактной системе. Консультируют представителей
заказчиков специалисты Департамента госзакупок Свердловской области, имеющие
Сертификаты системы Добровольной сертификации в сфере закупок,
подтверждающие их высокий профессиональный уровень. В рамках «Дня открытых
дверей» в 2016 году проведено 9 рабочих встреч с руководителями
и представителями государственных и муниципальных заказчиков по вопросам
применения законодательства о контрактной системе. Как показывает практика,
на сегодняшний день это наиболее эффективная форма обучения специалистов
по закупкам.
С мая 2014 года в Департаменте госзакупок Свердловской области
организована работа ежедневной «горячей линии» для консультирования граждан
и представителей заказчиков по вопросам применения законодательства
о контрактной системе. За 2016 год на «горячую линию» поступило 438 звонков.
В рамках оказания бесплатной юридической помощи в 2016 году
в Департамент госзакупок Свердловской области поступило (в том числе через
«электронную приѐмную») 50 письменных обращения граждан и организаций
по вопросам применения законодательства о контрактной системе. На все
поступившие обращения в установленный срок даны ответы по существу
обращений.
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Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Согласно подпункту 4 пункта 2
Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утверждѐнного
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП,
Министерство финансов Свердловской области определено исполнительным
органом государственной власти на осуществление контроля в сфере закупок путѐм
проведения плановых и внеплановых проверок.
Министерством финансов Свердловской области контроль в сфере закупок
осуществляется путѐм проведения плановых и внеплановых проверок (ст. 99 Закона
о контрактной системе).
В 2016 году проведено 37 плановых проверок. По результатам проверок
заказчикам выдано 20 предписаний об устранении нарушений законодательства
о контрактной системе. Проведено также 2 внеплановые проверки, выдано
1 предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены следующие
типичные нарушения заказчиками требований, установленных Законом
о контрактной системе:
1) несоблюдение требований к ведению планов-графиков, размещению
информации о закупках;
2) неправомерный допуск участников к участию в аукционах (неправомерный
отказ в допуске), неправомерное признание заявок на участие в закупках
соответствующими установленным требованиям;
3) ограничение количества участников торгов путѐм установления излишних
требований к закупаемой продукции;
4) неисполнение обязанности проводить закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) отсутствие в протоколах, составленных комиссиями по осуществлению
закупок, обоснования причин отклонения заявок;
6) заключение контрактов без надлежащего обеспечения исполнения в случае
снижения цены контракта на 25 процентов и более от начальной (максимальной)
цены контракта.
В целях предотвращения нарушений заказчиками требований федерального
законодательства о контрактной системе обобщенная информация Министерством
финансов Свердловской области доводится до сведения главных распорядителей
бюджетных средств (письма от 19.08.2016 № 05-34-13/7699, 03.11.2016
№ 05-32-13/10617).
В связи с тем, что у региональных органов контроля отсутствуют полномочия
по проведению проверок закупок для муниципальных нужд, специалисты
Министерства финансов Свердловской области привлекаются для участия
в проверках, осуществляемых органами прокуратуры.
Ежегодно в рамках постоянно действующей межведомственной рабочей
группы по борьбе с коррупцией Министерство финансов Свердловской области
направляет предложения по осуществлению проверок в муниципальных
образованиях.
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По требованию органов прокуратуры в 2016 году проведено 21 мероприятие
по контролю в сфере закупок. Специалисты Министерства финансов Свердловской
области приняли участие в 16 проверках в муниципальных образованиях,
проводимых по требованию органов прокуратуры (в 2015 году – в 13 проверках,
в 2014 году – в 10 проверках).
По результатам проверок специалистами Министерства финансов
Свердловской области выявляются нарушения федерального законодательства
о контрактной системе, в связи с чем органами прокуратуры выдаются протесты
и представления, возбуждаются административные дела, которые направляются
для рассмотрения в Министерство финансов Свердловской области.
По итогам проверок с привлечением специалистов Министерства финансов
Свердловской области в 2016 году органами прокуратуры внесено 27 представлений
об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, принесено
5 протестов на муниципальные правовые акты (в 2015 году – 26 представлений, что
в 2 раза больше, чем в 2014 году, и 14 протестов).
Организация Министерством финансов Свердловской области реализации
главными распорядителями бюджетных средств ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. В соответствии
со статьѐй 100 Закона о контрактной системе государственные органы обязаны
осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодательства
о контрактной системе в сфере закупок.
Ведомственный контроль осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств в отношении подведомственных заказчиков в целях повышения
эффективности расходования бюджетных средств.
Министерством финансов Свердловской области разработан порядок
осуществления главными распорядителями бюджетных средств ведомственного
контроля в сфере закупок, который утверждѐн постановлением Правительства
Свердловской области от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд
Свердловской области».
По поручению Правительства Свердловской области все главные
распорядители утвердили регламенты проведения ведомственного контроля в сфере
закупок и разместили на официальных сайтах.
По результатам осуществления мероприятий ведомственного контроля органы
ведомственного контроля обязаны направлять информацию в Министерство
финансов Свердловской области с документарным подтверждением фактов
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок (пункт 9
постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 337-ПП).
В целях снижения доли неэффективных проверок Министерством финансов
Свердловской области направлено письмо руководителям исполнительных органов
государственной власти Свердловской области (от 10.02.2015 № 01-01-69/2135),
в котором рекомендовано:
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1) принять меры по повышению эффективности проведения проверок
в отношении подведомственных учреждений при реализации ведомственного
контроля;
2) осуществлять рассмотрение нарушений, выявленных по результатам
контрольных мероприятий, на совещаниях под председательством руководителя
исполнительного органа государственной власти Свердловской области;
3) применять к лицам, в действиях которых выявлены нарушения
законодательства о контрактной системе, меры ответственности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Отсутствие
надлежащего
ведомственного
контроля
со
стороны
исполнительных органов государственной власти Свердловской области приводит
к нарушениям подведомственными учреждениями законодательства в сфере закупок
и неэффективному расходованию бюджетных средств.
Информация о необходимости реализации функции ведомственного контроля
доведена до Правительства Свердловской области (письмо Министерства финансов
Свердловской области от 22.07.2016 № 05-32-13/6774).
Для активизации деятельности в 2016 году по осуществлению ведомственного
контроля Министерством финансов Свердловской области по итогам 2015 года
подготовлено письмо в адрес ГРБС от 28.03.2016 № 05-32-13/2642.
В целях безусловного исполнения федерального законодательства
о контрактной системе при реализации ведомственного контроля руководителям
исполнительных органов государственной власти Свердловской области поручено
взять под личный контроль формирование планов контрольных мероприятий, а
также их последующую реализацию.
В 2016 году в Министерство финансов Свердловской области поступило
54 материала о результатах осуществления ведомственного контроля, что
на 6 материалов больше, чем в 2015 году.
В результате анализа поступивших материалов установлены факты:
– отсутствия системности при осуществлении ведомственного контроля;
– направление информации об административных правонарушениях, срок
давности привлечения к административной ответственности по которым истек;
– несоблюдение сроков направления результатов проверок в Министерство
финансов Свердловской области;
– отсутствие документов, подтверждающих выявленные нарушения и вину
должностных лиц, допустивших нарушения.
Информация о выявленных недостатках при осуществлении ведомственного
контроля ежеквартально доводилась в 2016 году до руководителей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области для принятия
управленческих решений. По результатам рассмотрения поступивших материалов
проверок ведомственного контроля Министерством финансов Свердловской
области в 2016 году направлено 25 писем руководителям исполнительных органов
государственной власти Свердловской области.
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Организация Министерством финансов Свердловской области методической
работы. Министерством финансов Свердловской области на системной основе
проводится методическая работа при осуществлении контроля в сфере закупок.
О реализации функции ведомственного контроля в 2015–2016 годах
направлены письма Правительства Свердловской области (от 22.01.2015
№ 01-01-69/774, от 10.02.2015 № 01-01-69/2135, от 22.04.2015 № 01-01-69/7236,
от 31.01.2017 № 01-01-74/1301), а также письма Министерства финансов
Свердловской области (от 24.07.2015 № 05-32-13/6733, от 29.12.2015
№ 05-32-13/12373, от 28.03.2016 № 05-32-13/2642, от 22.07.2016 № 05-32-13/6774).
Письма содержат указания и рекомендации по повышению эффективности
проведения проверок исполнительными органами государственной власти
Свердловской
области
в
отношении
подведомственных
учреждений,
о рассмотрении нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий,
на совещаниях под председательством руководителя исполнительного органа
государственной власти и другие.
В целях недопущения заключения подведомственными государственными
казѐнными и бюджетными учреждениями договоров с общественными
и консалтинговыми организациями, физическими лицами на консультирование
и сопровождение закупочной деятельности Министерством финансов Свердловской
области подготовлены и направлены руководителям исполнительных органов
государственной власти Свердловской области соответствующие письма
Правительства Свердловской области (от 21.02.2014 № 01-01-69/3291, от 28.05.2015
№ 01-01-69/9560).
В целях предотвращения нарушений законодательства о контрактной системе
должностные лица Министерства финансов Свердловской области выступили
с докладами на видео-семинаре с подведомственными учреждениями Министерства
здравоохранения Свердловской области (март 2016). В ходе семинара обсуждены
вопросы о практике применения законодательства о контрактной системе
учреждениями здравоохранения Свердловской области: выявляемые нарушения
при организации и осуществлении закупок, типичные примеры, административная
практика.
В соответствии с планами мероприятий Правительства Свердловской области
Министерством финансов Свердловской области ежегодно проводятся семинары
по вопросам реализации Закона о контрактной системе. Так, в целях повышения
уровня квалификации должностных лиц, осуществляющих контроль в сфере
закупок, Министерством финансов Свердловской области в феврале 2016 года
проведѐн обучающий семинар по теме «Актуальные вопросы применения
законодательства о контрактной системе при реализации контроля в сфере закупок».
В семинаре выступили с докладами представители прокуратуры Свердловской
области, Уральского института управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», руководители структурных подразделений Министерства
финансов Свердловской области, непосредственно осуществляющие контроль
в сфере закупок.
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В рамках Дней Министерства финансов Свердловской области должностные
лица Министерства выступили с докладами на семинарах для муниципальных
заказчиков в муниципальных образованиях город Каменск-Уральский (август 2016)
и «посѐлок Уральский» (ноябрь 2016). Выступающие обратили внимание
на типичные ошибки, допускаемые при муниципальных закупках, ознакомили
с новеллами федерального законодательства о контрактной системе.
В декабре 2016 года Заместитель Губернатора Свердловской области –
Министр финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко выступила на заседании
«Школы мэров». Главам муниципальных образований Свердловской области даны
рекомендации по своевременному и качественному проведению закупок в целях
эффективного расходования бюджетных средств.
Для органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
контроля в сфере закупок, Министерством финансов Свердловской области
разработаны методические рекомендации:
– о порядке проведения плановых проверок соблюдения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок;
– о порядке рассмотрения обращений о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Министерства
финансов Свердловской области (http://minfin.midural.ru).
В целях предотвращения и пресечения правонарушений при проведении
закупок для муниципальных нужд главам муниципальных образований
Свердловской области ежеквартально подготавливаются и направляются письма
Правительства Свердловской области с указанием недостатков в организации
контрольной деятельности, типичных нарушений, допускаемых заказчиками,
и мерах по повышению эффективности контроля (письма Правительства
Свердловской области от 29.02.2016 № 01-01-76/2913, 12.05.2016 № 01-01-76/7996,
21.11.2016 № 01-01-76/18475, от 12.01.2017 № 01-01-76/113).
О совершенствовании законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг. Министерство финансов Свердловской
области принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства о контрактной системе. Так, в 2016 году подготовлены
заключения на проекты распоряжений и постановлений Правительства
Свердловской области:
– об утверждении Порядка принятия решений о заключении государственных
контрактов для обеспечения государственных нужд Свердловской области,
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
– об установлении дополнительного перечня товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Свердловской области, закупка которых осуществляется путѐм
проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона);
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– об утверждении государственной программы Свердловской области
«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской области до 2020 года;
– о специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей.
Рассмотрение Министерством финансов Свердловской области обращений
граждан и депутатских запросов. В 2016 году Министерством финансов
Свердловской области рассмотрено 11 обращений граждан в сфере закупок.
Предметом 10 обращений граждан является информация о нарушениях
законодательства о контрактной системе. По результатам рассмотрения обращений
должностными лицами Министерства финансов Свердловской области проведены
административные расследования. В результате привлечены к административной
ответственности 6 должностных лица заказчиков.
Кроме того, Министерства финансов Свердловской области в 2016 году
рассмотрены 4 депутатских запроса (депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания
Свердловской области, Екатеринбургской городской Думы, Думы Североуральского
городского округа) в связи с возможными нарушениями законодательства
о контрактной системе. По запросу депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проанализированы факты, изложенные
в обращении. Информация для подготовки сводного ответа направлена
в Департамент государственных закупок Свердловской области. Проведены
проверки и приняты меры административного характера.
В целях предупреждения конфликта интересов при осуществлении закупок
для государственных и муниципальных нужд во всех государственных органах
Свердловской области для членов комиссий по осуществлению закупок
для государственных нужд разработаны памятки о соблюдении требований,
направленных на недопущение конфликта интересов при осуществлении закупок.
Администрацией Губернатора Свердловской области в государственные
органы Свердловской области и органы местного самоуправления направлен
подготовленный Верховным Судом Российской Федерации «Обзор судебной
практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части
1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (письмо от 01.11.2016 № 01-06-08/17575).
Раздел 8. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области
экономической деятельности, устранение коррупциогенных факторов,
препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций
Снижение административных барьеров осуществляется за счѐт повышения
открытости органов власти, качества гражданского контроля функций
государственного управления и вовлечѐнности в процесс формирования
управленческих решений; совершенствования системы оценки регулирующего
воздействия; повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности
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органов государственной власти и органов местного самоуправления; развития
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Процедура оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов (далее
– ОРВ) проводится в соответствии с Законом Свердловской области от 14.07.2014
№ 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области
и муниципальных нормативных правовых актов» и постановление Правительства
Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области».
ОРВ проводится в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности. Конечная цель ОРВ – устранение административных барьеров,
препятствующих ведению бизнеса, обеспечение благоприятных условий
для его развития. ОРВ признана мировым сообществом самым эффективным
механизмом
совершенствования
регуляторной
политики
в
сфере
предпринимательской деятельности.
C 01.01.2013 в Свердловской области внедрена процедура ОРВ проектов
нормативных правовых актов Свердловской области. ОРВ муниципальных
нормативных правовых актов введена в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» с 01.01.2015, в муниципальных районах и городских округах,
расположенных на территории Свердловской области, – с 01.01.2016. С 01.01.2017
ОРВ введена в поселениях, входящих в состав муниципальных районов.
Постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим
подготовку предложений и рассмотрение вопросов по определению приоритетных
направлений
развития
организационного,
правового
и
методического
совершенствования ОРВ в Свердловской области, а также подготовку предложений
и рекомендаций по проведению оценки фактического воздействия регулирования
нормативных правовых актов Свердловской области, является Координационный
совет по оценке регулирующего воздействия (далее — Координационный совет
по ОРВ). Положение о Координационном совете по ОРВ утверждено
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.11.2012 № 2249-РП
«О создании Координационного совета по оценке регулирующего воздействия».
Важнейшим элементом процедуры ОРВ являются публичные консультации,
предполагающие получение обратной связи в первую очередь от представителей
бизнес-сообщества, а также экспертов из разных областей экономики, права
и науки на стадии разработки нормативных правовых актов для более точного
определения возможных рисков и негативных эффектов от нового регулирования.
Публичные
консультации
проводятся
на
Интернет-портале
«Оценка
регулирующего воздействия в Свердловской области»( http://regulation.midural.ru/.
В 2016 году ОРВ проведена по 124 проектам нормативных правовых актов,
затрагивающим
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.
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Структура проектов, прошедших ОРВ
Количество проектов нормативных правовых актов, направленных для
проведения ОРВ, из них:
указы Губернатора Свердловской области
Законы Свердловской области
постановления Правительства
ведомственные проекты

2015

2016

99

124

0
17
58
24

6
6
60
52

Исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
которые разработали наибольшее количество проектов нормативных правовых
актов, подлежащих ОРВ, являются: Министерство агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области (20 нормативных правовых актов),
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
(13), Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области (11), Министерство транспорта и связи Свердловской
области (10).
Наименование исполнительного органа государственной
власти Свердловской области
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области
Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области
Министерство транспорта и связи Свердловской области
Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области
Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Другие ИОГВ
Итого:

Количество
нормативных правовых
актов, направленных
для ОРВ
2015 год
2016 год
25

20

29

13

1

11

6

10

0

7

6

4

4

4

4

4

1

4

8
15
99

3
44
124

По итогам 2016 года эксперты в сфере ОРВ направили 96 мнений о поддержке
проектов нормативных правовых актов и 108 пакетов предложений по доработке
актов. В 2016 году по 4 инициативам (в 2015 году – по 5 проектам) принято
решение отказаться от принятия нормативного правового акта, в соответствии
с предложениями предпринимательского сообщества, поступившими в рамках ОРВ.
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Динамика проведения в 2016 году ОРВ исполнительными органами государственной
власти Свердловской области
(в % от общего количества нормативных правовых актов Свердловской области,
направленных на ОРВ)
Предложения экспертов по
результатам проведения ОРВ
Доработка
Поддержка

2015 год

2016 год

92
85

108
96

При выявлении коррупциогенных факторов в проектах нормативных
правовых актов и действующих нормативных правовых актах в ходе процедур ОРВ
вносятся предложения по изменению положений таких нормативных правовых
актов. В целях устранения разногласий, возникающих при проведении публичных
консультаций по проектам нормативных правовых актов, в рамках процедуры ОРВ
проведено 22 согласительных совещания.
Наибольшим интересом у предпринимателей пользовались проекты
нормативных правовых актов в сфере агропромышленного комплекса
и транспортного обслуживания.
Сотрудничество с организациями по вопросам проведения ОРВ реализовано
путѐм подписания соглашений о взаимодействии. В настоящий момент действуют
10 соглашений о взаимодействии при проведении ОРВ. Наибольшую активность
в процедурах ОРВ проявляют Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей, Свердловское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия».
В 2016 году в целях совершенствования механизмов проведения оценки
регулирующего воздействия и экспертизы в Свердловской области актуализирована
нормативная правовая база в сфере ОРВ. Внесѐнные изменения направлены
на повышение степени учѐта предложений участников публичных консультаций
и обеспечивают прозрачность проведения ОРВ.
Введѐн в эксплуатацию интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия
в Свердловской области», разработанный на базе федерального портала
regulation.gov.ru. Интернет-портал позволяет осуществлять публикацию всех
материалов в онлайн-режиме. Любой посетитель портала может принять участие
в обсуждении проекта.
В рейтинге качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах
Российской Федерации за 2016 год, проводимом Минэкономразвития России,
Свердловская область, как и в 2015 году находится в группе «Высший уровень».
В 2016 году Свердловская область усилила свои позиции на 11 пунктов и заняла
7 место рейтинга.
Совершенствование системы регионального государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля. В Свердловской области в целях
совершенствования системы регионального государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля и в соответствии с изменениями федерального
законодательства, регламентирующими работу контрольно-надзорных органов,
принятыми и (или) вступившими в силу в 2016 году, реализовано следующее:
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•
во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в адрес
Минэкономразвития России письмом от 17.11.2016 № 09-01-79/5810 направлены
предложения о критериях отнесения деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определѐнной категории риска или к определѐнному классу (категории)
опасности при осуществлении государственного регионального контроля (надзора).
Внедрение риск-ориентированного подхода означает, что частота проведения
проверок субъекта предпринимательской деятельности будет зависеть
от категории риска – чем выше риск, тем чаще проверки. Внедрение рискориентированного подхода позволит существенно снизить административную
нагрузку на предпринимателей, сократить бюджетные расходы на проведение
проверок и значительно повысить их эффективность;
•
в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в части перехода
на межведомственное информационное взаимодействие:
– в апреле 2016 года сформирована межведомственная рабочая группа,
в состав которой включены представители от исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, территориальных отделений
федеральных органов исполнительной власти и Ассоциации муниципальных
образований Свердловской области для реализации мероприятий по переходу
органов регионального и муниципального контроля на межведомственное
информационное взаимодействие. На заседании рабочей группы утверждены планы
мероприятий
по
переходу
на
межведомственное
взаимодействие
для исполнительных органов государственной власти Свердловской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;
– в отношении региональных видов контроля (надзора) составлен перечень
документов, запрашиваемых в рамках проверок, который включает более
1000 документов. Указанный перечень по установленной Минэкономразвития
России форме размещѐн на официальном сайте «Административная реформа
в Свердловской области»;
– по предложению Минэкономразвития России Свердловская область вместе
с Челябинской и Калужской областями успешно приняла участие в «пилотном
проекте» по переходу на межведомственное информационное взаимодействие
по региональному контролю (надзору), в рамках которого проведены работы
по переходу на межведомственное взаимодействие 4 исполнительных органов
государственной власти Свердловской области по 4 функциям контроля (надзора);
Справочно: Перечень исполнительных органов государственной власти Свердловской
области,
перешедших
на
межведомственное
информационное
взаимодействие
по региональному контролю (надзору):
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1) Департамент ветеринарии Свердловской области – по ветеринарному надзору;
2) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области – по строительному надзору;
3) Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области – по охотничьему надзору;
4) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области – по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации.

•
в административные регламенты по контролю (надзору) внесены
положения,
регламентирующие
порядок
действий
при
реализации
межведомственного информационного взаимодействия, устанавливающие права
и обязанности исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и подконтрольных субъектов, при реализации межведомственного
взаимодействия, а также перечень документов и (или) информации, запрашиваемых
при проведении проверок. Изменения внесены на основании разъяснений
Минэкономразвития России, указанных в письме от 09.11.2016 № 33944-СШ/Д09и.
Всего 17 исполнительных органов государственной власти Свердловской
области наделено 33 контрольно-надзорными полномочиям, из которых 14 органов
реализуют 28 полномочий по региональному контролю (надзору).
В 2016 году органами регионального государственного контроля (надзора)
проведено 9888 проверок, что юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, что на 24 процента меньше, чем в 2015 году (в 2015 году
проведено 13 032 проверки).
Доля внеплановых проверок от общего числа проверок составила
44,6 процента. Внеплановые проверки по региональному государственному
контролю снизились в 2016 году на 33 процента с 6614 проверок в 2015 году
до 4415 в 2016 году.
В 2016 году, как и в 2015 году, 95,8 процента всех проверок проведены
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области и Министерством агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области (по итогам 2015 года доля проведѐнных
вышеперечисленными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области составляла 96,4 процента).
На 43,6 процента (с 4873 проверок в 2015 году до 2746 проверок в 2016 году)
сократились проверки, по итогам проведения которых выявлены нарушения.
По результатам проведѐнных контрольно-надзорных мероприятий общее
количество правонарушений сократилось на 56 процентов: в 2015 году выявлено
26 043 правонарушений, в 2016 году – 11 447 правонарушений).
Наибольшее количество правонарушений выявлено в сфере государственного
жилищного и строительного надзора – 9118 нарушений, что составляет
79,7 процента от общего количества выявленных правонарушений. Вместе с тем
количество нарушений, выявленных Департаментом государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области в курируемой сфере, сократилось
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по сравнению с 2015 годом более чем в 2 раза – с 23 515 правонарушений
до 9118 правонарушений.
Уменьшилось количество проверок, по результатам которых возбуждены дела
об административных правонарушениях (в 2016 году – по результатам
1508 проверок, в 2015 году – по результатам 2342 проверок), что свидетельствует
об общем повышении правовой грамотности подконтрольных субъектов. Об этом
также свидетельствует отсутствие проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы
для возбуждения уголовных дел. В 2015 году проведено 16 таких проверок.
В 2016 году не зафиксированы случаи причинения субъектами, относящимися
к поднадзорной сфере, вреда объектам культурного наследия. В 2015 году таких
случаев было 7.
Общая сумма административных штрафов сократилась по сравнению
с 2015 годом на 22 474,5 тыс. руб. и составила 77 224,5 тыс. рублей. Наибольшая
сумма административных штрафов в 2016 году наложена по результатам проверок
государственного жилищного и строительного надзора в размере 51 611 тыс. руб.,
что составлять 66,8 процента от общей суммы всех административных штрафов.
Раздел 9. 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
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.
С целью обеспечения возможности получения услуг в электронном виде
функционирует Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее –
ЕПГУ).
По состоянию на 31.12.2016 в соответствии с распоряжением Правительства
Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода
государственных и муниципальных услуг в электронный вид» в электронный вид
переведены 76 типовых муниципальных услуг и 196 государственных услуг.
Протоколом заседания Комиссии по повышению качества услуг
в Свердловской области от 09.03.2016 № 17 дополнительно утверждѐн перечень
государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной
власти Свердловской области, подлежащих переводу в электронный вид.
В соответствии с указанным перечнем в электронный вид необходимо
дополнительно перевести 30 государственных услуг и осуществить доработку
22 государственных услуг в связи с изменением результата оказания этих услуг.
Указанные работы планируется провести до конца 2017 года.
Важнейшим направлением по повышению качества услуг является
процесс оптимизации предоставления услуг.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.04.2016 № 747-р и планом развития МФЦ в Свердловской области
на 2016–2018 годы (распоряжение Правительства Свердловской области
от 03.11.2016 № 1052-ПП) проводится работа по разработке технологических схем
предоставления государственных и муниципальных услуг. Технологические схемы
разрабатываются для обеспечения единообразного предоставления государственных
и муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ» в электронном виде.
Во всех филиалах ГБУ СО «МФЦ» обеспечен бесплатный доступ заявителей
к ЕПГУ, а также регистрация и подтверждение регистрации заявителей на ЕПГУ.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р
«Об
утверждении
концепции
развития
механизмов
предоставления
государственных и муниципальных услуг» утверждѐн примерный перечень
предоставляемых исполнительными органами власти и органами местного
самоуправления государственных и муниципальных услуг, подлежащих
первоочередной оптимизации. В перечень вошли 18 государственных
и муниципальных услуг. На сегодняшний день Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязи России) разработаны
единые формы подачи заявлений с ЕПГУ для 6 государственных и муниципальных
услуг:
1)
выдача охотничьих билетов единого федерального образца;
2)
приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады);
3)
приѐм и выдача документов о государственной регистрации заключения
брака;
4)
приѐм и выдача документов о государственной регистрации
расторжения брака;
5)
приѐм и выдача документов о государственной регистрации рождения;
6)
приѐм и выдача документов о государственной регистрации
усыновления (удочерения).
Министерством транспорта и связи Свердловской области совместно
с исполнительными органами власти Свердловской области и органами местного
самоуправления
успешно
осуществлено
подключение
государственных
информационных систем, используемых для предоставления указанных услуг
в электронном виде. В настоящий момент услуги доступны для заказа жителями
Свердловской области с ЕПГУ по единой форме подачи заявлений.
В планах Минкомсвязи России на 2017–2018 годы вывести на ЕПГУ ещѐ
8 единых форм подачи заявлений для ЕПГУ по следующим услугам:
1)
подготовка и выдача разрешений на строительство;
2)
приѐм заявлений, документов, а также постановка граждан на учѐт
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3)
приѐм заявлений и организация предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
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4)
назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном
транспорте;
5)
предоставление социальных пособий малоимущим гражданам;
6)
назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей, в случаях,
когда выплата таких пособий отнесена к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации или к полномочиям Российской
Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации;
7)
выдача
разрешений
на
установку
рекламных
конструкций
на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций;
8)
зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов
Российской Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения.
После разработки указанных услуг Минтранссвязи Свердловской области
будет осуществлена настройка государственных информационных систем
для оказания услуг в электронном виде.
В Свердловской области дополнительно к примерному перечню
государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подлежащих
первоочередной оптимизации, утверждѐнному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, утверждѐн Перечень
государственных услуг, наиболее востребованных в Свердловской области.
В указанный перечень вошли 20 наиболее востребованных услуг для бизнеса
и граждан, по которым в 2015 году было более тысячи обращений заявителей, в том
числе услуги Министерства социальной политики Свердловской области (9 услуг),
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области (4 услуги), Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области (2 услуги), Департамента лесного хозяйства Свердловской
области (2 услуги), Министерства здравоохранения Свердловской области
(1 услуга), Министерства транспорта и связи Свердловской области (1 услуга)
и Управления архивами Свердловской области (1 услуга).
10.06.2016 на заседании Комиссии по повышению качества услуг
Свердловской области по каждой из услуг утверждены планы оптимизации,
направленные на внутреннюю оптимизацию процесса оказания услуг,
максимальную его автоматизацию, облегчение работы органам за счѐт передачи
услуг в ГБУ СО «МФЦ» и оказание услуг в электронном виде через ЕПГУ
в автоматическом режиме без участия человеческого фактора, а также
на информирование и обеспечение прозрачности получения услуг для заявителя.
Планами оптимизации наиболее востребованных услуг предусмотрено
выполнение до конца 2017 года мероприятий по реализации требований
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг,
утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236, а именно:
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1) реализация электронного сервиса «Запись на приѐм в ведомство» с ЕПГУ;
2) реализация возможности подачи жалобы на действия (бездействие)
сотрудников
органов
власти
при
предоставлении
государственных
и муниципальных услуг с ЕПГУ.
В 2016 году оказано 36,2 млн. государственных и муниципальных услуг,
из них 13,1 млн. (36,3 процента) электронных услуг (в 2015 году оказано 38,2 млн.
государственных и муниципальных услуг, из них 14,7 млн. (38,5 процента)
электронных услуг), 21,3 млн. (58,6 процента) заявлений на оказание услуг подано
путѐм личного обращения в орган власти, 0,3 млн. (0,83 процента) – путѐм
обращения в ГБУ СО «МФЦ» и его филиалы, 1,5 млн. (4,1 процента) – иным
способом.
Согласно статистике, представленной органами власти и местного
самоуправления по формам 1-ГУ и 1-МУ за 2016 год, наиболее востребованными
электронными услугами стали:
1) предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
(электронный дневник) – 4,6 млн. заявлений;
2) запись на приѐм к врачу – 3,1 млн. заявлений;
3) предоставление путѐвок детям в лагеря – 40 132 заявления;
4) запись в школу – 8576 заявлений;
5) регистрация актов гражданского состояния – 8490 заявлений.
В целях популяризации оказания услуг в электронном виде все
94 муниципальных образования охвачены пунктами регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). За 2014–2016 годы
в Свердловской области открыто 609 пунктов активации учѐтной записи ЕСИА:
1) 91 пункт на базе отделений МВД и ГИБДД;
2) 56 пунктов на базе отделений Пенсионного фонда Российской Федерации;
3) 93 пункта на базе филиалов ГБУ СО «МФЦ»;
4) 124 пункта на базе отделений Почты России;
5) 245 пунктов на базе государственных и муниципальных учреждений
(администрации муниципальных образований, библиотеки, органы власти и т.п.).
В пунктах подтверждения, организованных на базе филиалов ГБУ СО
«МФЦ», наблюдается рост подтверждѐнных учѐтных записей ЕСИА (в 2014 году –
562 учѐтных записи, в 2015 году – 910, в 2016 году – 1326).
По состоянию на 31.12.2016 в ЕСИА зарегистрировано более
1,22 млн. жителей Свердловской области, что составляет 34 процента от общей
численности населения Свердловской области, старше 14 лет (3,6 миллионов
человек) (минимальный возраст для подтверждения регистрации в системе).
По состоянию на 15.03.2017 в ЕСИА зарегистрировано более
1,37 млн. жителей Свердловской области, что составляет 38 процентов.
По состоянию на 01.06.2017 в ЕСИА зарегистрировано более
1,53 млн. жителей Свердловской области, что составляет 42,5 процента.
До завершения 2017 года планируется достигнуть отметку в 60 процентов
зарегистрированных в ЕСИА жителей региона (2,1 млн. человек).
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Интеграция автоматизированной информационной системы ГБУ СО
«МФЦ» и информационных систем органов власти. В Свердловской области
разработан и утверждѐн Председателем Правительства Свердловской области
детальный план мероприятий по достижению на территории Свердловской области
показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году не менее 70 процентов»,
установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» от 10.12.2015 № 01-01-55/362.
В рамках реализации указанного плана проводится интеграция
автоматизированной
информационной
системы
ГБУ
СО
«МФЦ»
и информационных систем органов власти, что позволит:

сократить срок оказания услуги за счѐт начала оказания услуги
с момента получения электронных документов органом власти;

сэкономить средства на транспортировку пакетов документов за счѐт
исключения необходимости ежедневной доставки документов из ГБУ СО «МФЦ»
в органы власти;

увеличить скорость работы операторов ГБУ СО «МФЦ», исключив
необходимость работы в двух информационных системах (такая ситуация
сложилась по услугам Росреестра, Министерства транспорта и связи Свердловской
области, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области и услуг в сфере образования);

ускорить работу экспертов в самом органе;

начать формирование электронных архивов по обращениям заявителей
в органы власти.
Завершены работы по интеграции ведомственных информационных систем
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области «НаходкаЗАГС» и Департамента по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области «Выдача и аннулирование охотничьего
билета единого федерального образца» с подсистемой ЕПГУ «Концентратор услуг».
На территории Свердловской области функционирует региональная
медицинская информационно-аналитическая система (далее – РМИС), посредством
которой (через Портал регистратура96.ру) осуществляется запись на приѐм к врачу
в электронном виде. Завершена интеграция с ЕСИА 60 процентов информационных
систем лечебно-профилактических учреждений, подключенных к РМИС. В течение
2017 года планируется завершить интеграцию с ЕСИА оставшихся
информационных систем, в том числе интеграцию РМИС с подсистемой Единого
портала «Моѐ здоровье».
До конца 2017 года планируется внедрить единую информационную систему,
обеспечивающую предоставление в электронном виде муниципальной услуги
«Предоставление информации об успеваемости учащегося (электронный дневник)»,
а также сбор, обработку и передачу информации о контингенте обучающихся в АИС
«Учѐт контингент». При внедрении информационной системы планируется еѐ
интеграция с ЕСИА для возможности авторизации сотрудников управлений
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образования, сотрудников школ, учеников и родителей, а также сотрудников
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
На территории Свердловской области функционируют несколько
информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде
муниципальной услуги «Предоставление информации об успеваемости учащегося
(электронный дневник)», к таковым относятся (информационные системы
не интегрированы с ЕСИА):
1) «Электронный журнал» (разработчик ООО «Веб-Мост»);
2) «Сетевой город. Образование» (разработчик ЗАО «ИРТех»);
3) «Дневник.ру» (разработчик «Дневник.ру»).
Самой используемой из них является информационная система «Дневник.ру».
Доступ к системе настроен в 76 муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, в 979 общеобразовательных организациях,
в 55 организациях профессионального образования и 7 организациях дошкольного
образования, в том числе в таких крупных муниципальных образованиях, как город
Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Всего в системе
зарегистрировано 455 222 пользователя по всей Свердловской области. Количество
ежедневных посещений системы составляет 51 899, ежемесячных посещений –
1 016 077.
В рамках пилотного проекта на ЕПГУ выведена типовая электронная форма
подачи заявления на предоставление услуги «Предоставление информации
об успеваемости учащегося (электронный дневник)» для управления образования
Администрации города Каменска-Уральского.
Межведомственное
электронное
взаимодействие.
Реализация
межведомственного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных услуг позволила организовать обмен сведениями между
федеральными органами власти, региональными органами власти и органами
местного самоуправления и сократить количество документов, требуемых
от заявителя, на 158 видов справок.
В ГБУ СО «МФЦ» обеспечен электронный документооборот с большинством
федеральных органов, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления. В первую очередь
проводится интеграция наиболее значимых услуг Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной
службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы. На 2017 год
запланированы работы по интеграции в новой версии СМЭВ 3.0 (система
межведомственного электронного взаимодействия), в том числе с Министерством
внутренних дел Российской Федерации, куда влилась Федеральная миграционная
служба, Федеральной налоговой службой и Росреестром.
На сегодняшний день исполнительные органы власти и органы местного
самоуправления проходят регистрацию в продуктивной среде СМЭВ 3.0 и получают
доступ к видам сведений Росреестра (приѐм обращений в ФГИС ЕГРН),
ФНС (Выписки из ЕГРИП, ЕГРЮЛ), ПФР (предоставление страхового номера
индивидуального лицевого счѐта). Всего в среде СМЭВ 3.0 зарегистрировано
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68 из 94 органов местного самоуправления, и 16 из 16 (органы власти, которым
необходимо получить доступ) исполнительных органов власти, включая
ГБУ СО «МФЦ».
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях перехода
на межведомственное информационное взаимодействие:
– в апреле 2016 года сформирована межведомственная рабочая группа,
в состав которой включены представители от исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, территориальных отделений
федеральных органов исполнительной власти и Ассоциации муниципальных
образований Свердловской области для реализации мероприятий по переходу
органов регионального и муниципального контроля на межведомственное
информационное взаимодействие. На заседании рабочей группы утверждены планы
мероприятий
по
переходу
на
межведомственное
взаимодействие
для исполнительных органов государственной власти Свердловской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;
– по предложению Минэкономразвития России Свердловская область вместе
с Челябинской и Калужской областями успешно приняла участие в «пилотном
проекте» по переходу на межведомственное информационное взаимодействие
по региональному контролю (надзору), в рамках которого проведены работы
по переходу на межведомственное взаимодействие 4 исполнительных органов
государственной власти Свердловской области по 4 функциям контроля (надзора).
Справочно: Перечень исполнительных органов государственной власти Свердловской
области,
перешедших
на
межведомственное
информационное
взаимодействие
по региональному контролю (надзору):
1) Департамент ветеринарии Свердловской области – по ветеринарному надзору;
2) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области – по строительному надзору;
3) Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области – по охотничьему надзору;
4) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
– по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации.

•
в административные регламенты по контролю (надзору) внесены
положения,
регламентирующие
порядок
действий
при
реализации
межведомственного информационного взаимодействия, устанавливающие права
и обязанности исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и подконтрольных субъектов, при реализации межведомственного
взаимодействия, а также перечень документов и (или) информации, запрашиваемых
при проведении проверок. Изменения внесены на основании разъяснений
Минэкономразвития России, указанных в письме от 09.11.2016 № 33944-СШ/Д09и.
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Раздел 10. Организация работы по предупреждению коррупции
в государственных организациях Свердловской области
В рамках оказания содействия в разработке комплекса мер
по предупреждению коррупции в областных и муниципальных организациях
Администрацией Губернатора Свердловской области разработаны методические
рекомендации «Основные направления антикоррупционной деятельности
в государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области». Указанные методические рекомендации размещены
на официальном сайте Правительства Свердловской области www.midural.ru
в разделе «Противодействие коррупции» и доведены до сведения заинтересованных
организаций (письма от 18.02.2016 № 01-09-05/1205, от 20.02.2016
№ 01-01-76/2569).
В целях обеспечения единого подхода к проведению оценки и минимизации
коррупционных рисков в организациях всех форм собственности, расположенных
на территории Свердловской области, научно-исследовательским центром
правового обеспечения административной реформы, правового мониторинга
и антикоррупционной экспертизы Уральского государственного юридического
университета под руководством члена Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области, заведующего кафедрой
административного права Уральского государственного юридического университета
профессора С.Д. Хазанова разработаны методические рекомендации по проведению
оценки и минимизации коррупционных рисков в организациях. Методические
рекомендации направлены во все государственные органы Свердловской области
и органы местного самоуправления для организации работы по выявлению
и минимизации коррупционных рисков в подчинѐнных государственных
и муниципальных организациях (письма от 28.10.2016 № 01-06-20/1733
и от 28.10.2016 № 01-06-20/17387).
Всеми исполнительными органами государственной власти Свердловской
области и органами местного самоуправления утверждены перечни организаций,
созданных для исполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области. В указанные перечни
в государственных органах включены 779 организаций, в муниципальных
образованиях – 2570 организаций.
Мониторинг деятельности по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
в
муниципальных
организациях
проведѐн
15.07.2016
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области.
Однако по результатам надзора органами прокуратуры за исполнением
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
в учреждениях и организациях, подведомственных органам государственной власти
Свердловской области и органам местного самоуправления, за 6 месяцев 2016 года

45
в государственных и муниципальных организациях (учреждениях, предприятиях)
вскрыто
1341
(1543,
-13,1
процента)
нарушение
законодательства
о противодействии коррупции.
По требованиям прокуроров изменено (отменено) 76 (97, -21,6 процента)
незаконных правовых актов; внесено 333 (353, -5,7 процента) представления,
по результатам рассмотрения которых 272 (283, -3,9 процента) лица привлечено
к дисциплинарной ответственности; по рассмотренным постановлениям прокуроров
к административной ответственности привлечено 141 (125, +12,8 процента) лицо;
в защиту интересов государства и общества в суды направлено
53 (115, 53,9 процента) заявления, в том числе о взыскании денежных средств
на сумму свыше 6 (3) млн. рублей. По материалам прокурорских проверок
деятельности должностных лиц государственных и муниципальных учреждений
органами предварительного расследования возбуждено 16 (18, 11,1 процента)
уголовных дел.
Вопрос «Об эффективности предупреждения коррупции в государственных
и муниципальных учреждениях и организациях» рассмотрен 10.10.2016
на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупцию
коррупции в Свердловской области (протокол от 25.10.2016 № 3). Выработаны
дополнительные меры по предупреждению коррупции в государственных
организациях
Свердловской
области
и
муниципальных
организациях,
предусматривающие, в частности, проведение методических семинаров
и заслушивание на заседаниях комиссий по противодействию коррупции
руководителей областных и муниципальных организаций по вопросу выполнения
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Так, в ходе методического семинара
с сотрудниками контрольно-счѐтных органов муниципальных образований,
организованного Счѐтной палатой Свердловской области, представителем
Администрации Губернатора
Свердловской области
разъяснѐн
вопрос
о выявлении конфликта интересов при осуществлении муниципальными
учреждениями закупочной деятельности. На 3 методических семинарах (15.02.2017
21.02.2017 и 27.04.2017) с руководителями государственных учреждений
Свердловской области, подведомственных Министерству культуры Свердловской
области, Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области и Департаменту ветеринарии Свердловской области, сотрудниками
Администрации Губернатора Свердловской области разъяснены вопросы
планирования мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции
в учреждениях, а также выявления конфликтов интересов, связанных с наличием
родственных связей.
По результатам проведѐнного мониторинга, в 2016 году на заседаниях
комиссий по противодействию коррупции в государственных органах Свердловской
области заслушаны руководители 66 государственных организаций Свердловской
области, в органах местного самоуправления – руководители 283 муниципальных
организаций.
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Раздел 11. Повышение результативности и эффективности работы
с обращениями граждан по фактам коррупции
В Свердловской области ведѐтся единый учѐт всех обращений граждан
по фактам коррупции, поступающих в адрес Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области, в государственные органы Свердловской
области и органы местного самоуправления.
За 12 месяцев 2016 года поступило 111 обращений по фактам коррупции,
из них:

в адрес Губернатора Свердловской области и Председателя
Правительства Свердловской области – 48 обращений (42,1 процента от общего
количества поступивших обращений по фактам коррупции);

в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области – 24 обращения (21,1 процента от общего количества
поступивших обращений по фактам коррупции);

Министерство культуры Свердловской области – 5 обращений
(4,4 процента от общего количества поступивших обращений по фактам
коррупции);

Департамент лесного хозяйства Свердловской области – 3 обращения
(2,6 процента от общего количества поступивших обращений по фактам
коррупции);

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области – 2 обращения (1,8 процента от общего количества поступивших
обращений по фактам коррупции);

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области – 1 обращение (0,9 процента от общего количества
поступивших обращений по фактам коррупции);

Министерство финансов Свердловской области – 1 обращение
(0,9 процента от общего количества поступивших обращений по фактам
коррупции);

Департамент общественной безопасности Свердловской области
– 1 обращение (0,9 процента от общего количества поступивших обращений
по фактам коррупции);

Управление архивами Свердловской области – 1 обращение
(0,9 процента от общего количества поступивших обращений по фактам
коррупции);

органы местного самоуправления – 26 обращений (22,8 процента
от общего количества поступивших обращений по фактам коррупции).
Из 111 поступивших обращений по фактам коррупции 37 обращений
поступило по почте, 22 обращения – по электронной почте, 17 обращений
– по системе межведомственного документооборота из Администрации Президента
Российской Федерации, 17 обращений – через электронную приѐмную, 6 обращений
– нарочным, 3 обращения – фельдсвязью из Правительства Российской Федерации,
3 обращения – на личном приѐме, 2 обращения – на «телефон доверия»,
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2 обращения – по системе «Обращения граждан», 1 обращение – курьером
и 1 обращение – факсом.
Коррупционные проявления отмечены заявителями в действиях (бездействии):

государственных гражданских служащих Свердловской области
и лиц, замещающих государственные должности Свердловской области
– 19 обращений (15,3 процента от общего количества обращений по фактам
коррупции);

сотрудников органов государственной власти Свердловской области
– 1 обращение (0,8 процента от общего количества обращений
по фактам коррупции);

руководителей
(работников)
государственных
учреждений
Свердловской области – 31 обращение (25,0 процентов от общего количества
обращений по фактам коррупции);

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, – 36 обращений (29,0 процентов от общего количества обращений
по фактам коррупции);

руководителей
(работников)
муниципальных
учреждений
и предприятий – 25 обращений (20,2 процента от общего количества обращений
по фактам коррупции);

депутатов представительных органов муниципальных образований
– 1 обращение (0,8 процента от общего количества обращений
по фактам коррупции);

федеральных государственных служащих – 4 обращения
(3,2 процента от общего количества обращений по фактам коррупции);

лица, замещающего должность государственной службы в другом
субъекте Российской Федерации, – 1 обращение (0,8 процента от общего
количества обращений по фактам коррупции);

руководителей
(работников)
федеральных
учреждений
и предприятий – 1 обращение (0,8 процента от общего количества обращений
по фактам коррупции).
Таким образом, больше всего обращений по фактам коррупции содержало
обвинения в коррупции в отношении муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности (36 обращений, 29,0 процентов
от общего количества обращений по фактам коррупции), а также
в отношении руководителей (работников) государственных учреждений
Свердловской области (31 обращение, 25,0 процентов от общего количества
обращений по фактам коррупции).
В 2016 году рассмотрено 111 обращений по фактам коррупции, в том числе
3 обращения, поступивших в 2015 году (2 обращения, поступившие в Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,
и 1 обращение, поступившее в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области). По результатам завершившихся проверок:
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не подтвердились факты, содержащиеся в 52 обращениях
(46,8 процента от общего количества рассмотренных обращений по фактам
коррупции);

переадресовано по компетенции в органы прокуратуры и иные
федеральные государственные органы 38 обращений (34,2 процента от общего
количества рассмотренных обращений по фактам коррупции);

частично подтвердились сведения, содержащиеся в 6 обращениях
(6,1 процента от общего количества рассмотренных обращений по фактам
коррупции);

подтвердились факты, изложенные заявителями в 5 обращениях
(4,5 процента от общего количества рассмотренных обращений по фактам
коррупции);

проверки на 2017 год (3,6 процента от общего количества
рассмотренных обращений по фактам коррупции);

по результатам рассмотрения 1 обращения (0,9 процента от общего
количества рассмотренных обращений по фактам коррупции) о нарушениях
коррупционного характера при реализации земельных участков дачному
некоммерческому партнѐрству «Коптяки-12» и других земельных участков
установлено, что в отношении главы городского округа Среднеуральск возбуждено
уголовное дело за попытку дачи взятки следователю за прекращение в отношении
него уголовного дела. Уголовное дело находится на стадии предварительного
следствия;

по результатам рассмотрения 1 обращения (0,9 процента от общего
количества рассмотренных обращений по фактам коррупции) по фактам
коррупционных нарушений в действиях (бездействии) лица, замещающего
должность государственной службы в ином субъекте Российской Федерации,
переадресовано в Администрацию Кемеровской области;

по результатам рассмотрения 1 обращения (0,9 процента от общего
количества рассмотренных обращений по фактам коррупции) заявителю
рекомендовано обратиться в правоохранительные органы;

по результатам рассмотрения 4 обращений (3,6 процента от общего
количества рассмотренных обращений по фактам коррупции) ответы на обращения
не давались в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (обращение признано анонимным).
По состоянию на 31.12.2016 не завершено рассмотрение 3 обращений.
Всего в 2016 году в государственные органы Свердловской области поступило
111 039 обращений. Таким образом, доля обращений по фактам коррупции
составила 0,1 процента от общего количества поступивших обращений.
Раздел 12. Обеспечение открытости деятельности государственных органов
Свердловской области, обеспечение права граждан на доступ к информации
о деятельности органов государственной власти в сфере противодействия
коррупции
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Обеспечение доступа к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления является одним из основных
направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции (абзац 8 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ
«О противодействии коррупции» обеспечение доступа к информации
о
деятельности
государственных
органов
Свердловской
области
и о противодействии коррупции в Свердловской области определено в качестве
меры по профилактике коррупции в Свердловской области (пункт 6 статьи 5).
В целях обеспечения открытости деятельности государственных органов
Свердловской области и органов местного самоуправления информация об их
антикоррупционной деятельности размещается на официальных сайтах
соответствующих органов в разделах, посвящѐнных вопросам противодействия
коррупции.
Во исполнение подпункта «л» пункта 2 Национального плана
противодействия коррупции на 2012–2013 годы (Указ Президента Российской
Федерации от 13 марта 2012 года № 297) Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации разработаны Единые требования к размещению
и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных
органов, посвящѐнных вопросам противодействия коррупции (далее – Единые
требования к наполнению подразделов, посвящѐнных вопросам противодействия
коррупции).
С учѐтом Единых требований к наполнению подразделов, посвящѐнных
вопросам противодействия коррупции, Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области Правительства Свердловской области с учѐтом
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях
к должностям, замещение которых влечѐт за собой размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
разработаны методические рекомендации по размещению и наполнению
подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области
и органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.
Согласно указанным методическим рекомендациям в разделах, посвящѐнных
вопросам противодействия коррупции, должны быть созданы следующие
подразделы:
1) нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;
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2) антикоррупционная экспертиза;
3) методические материалы;
4) формы документов, связанных с противодействием коррупции,
для заполнения;
5) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
6) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов;
7) обратная связь для сообщений о фактах коррупции;
По решению руководителя государственного органа Свердловской области
и органа местного самоуправления могут быть созданы иные подразделы:
– деятельность комиссии по противодействию коррупции;
– доклады, отчѐты, статистическая информация;
– часто задаваемые вопросы.
Результаты мониторинга, проведѐнного Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области,
свидетельствуют, что открытость деятельности государственных органов
Свердловской области и органов местного самоуправления повышается.
Разделы, посвящѐнные вопросам противодействия коррупции, созданы
на официальных сайтах всех государственных органов Свердловской области
и органов местного самоуправления. На официальных сайтах всех исполнительных
органов государственной власти Свердловской области в сети Интернет в разделах,
посвящѐнных вопросам противодействия коррупции, размещена информация
о результатах выполнения в 2016 году ведомственных планов мероприятий
по противодействию коррупции, в разделах «Обращения граждан» – обобщѐнная
информация о результатах рассмотрения обращений по фактам коррупции
в действиях (бездействии) государственных гражданских служащих Свердловской
области, проходящих службу в соответствующих государственных органах
Свердловской области.
В целях предания гласности фактов коррупционных нарушений, допущенных
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской
области
и муниципальными служащими (бывшими служащими), в разделах, посвящѐнных
вопросам противодействия коррупции, размещается информация о работе комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 6 Положения о Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
в разделе Администрация/Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области»/Доклады, отчѐты, обзоры на официальном
сайте Губернатора Свердловской области в сети Интернет размещѐн отчѐт
«О результатах выполнения Плана работы органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы».
На сайте указанной комиссии в разделе «Протоколы и планы» размещаются также
протоколы всех еѐ заседаний.
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В целях информирования граждан о принимаемых антикоррупционных мерах
организовано взаимодействие со средствами массовой информации. В 2016 году
в средствах массовой информации размещено или опубликовано 5282 выступления
антикоррупционной направленности официальных представителей государственных
органов Свердловской области (в 2015 году – 4853 выступления, в 2014 году
– 5289 выступлений), что на 8,8 процента больше, чем в 2015 году, в том числе:
в телепрограммах – 1079 выступлений (в 2015 году – 1035 выступлений, в 2014 году
– 749 выступлений), радиопрограммах – 90 выступлений (в 2015 году
– 59 выступлений, в 2014 году – 269 выступлений), в печатных изданиях
– 442 выступления (в 2015 году – 334 выступления, в 2014 году – 1239 выступлений),
в сети Интернет – 3671 выступление (в 2015 году – 3425 выступлений, в 2014 году
– 3032 выступления).
В 2016 году в средствах массовой информации размещено или опубликовано
586 выступлений официальных представителей органов местного самоуправления
(в 2015 году – 896 выступлений, в 2014 году – 1061 выступление), что
на 0,7 процента меньше, чем в 2015 году, в том числе: в телепрограммах
– 51 выступление (в 2015 году – 35 выступлений, в 2014 году – 138 выступлений),
радиопрограммах – 23 выступления (в 2015 году – 16 выступлений, в 2014 году
– 59 выступлений), в печатных изданиях – 141 выступление (в 2015 году
– 138 выступлений, в 2014 году – 423 выступления), в сети Интернет
– 371 выступление (в 2015 году – 707 выступлений, в 2014 году – 441 выступление).
При участии официальных представителей государственных органов
Свердловской области создано 69 577 программ, печатных и сетевых изданий
(в 2015 году – 28 358 программ, печатных и сетевых изданий, в 2014 год – 876),
из них 323 телепрограммы (в 2015 году – 35 телепрограмм, в 2014 год – 80),
111 радиопрограмм (в 2015 году – 7 радиопрограмм, в 2014 году – 23),
9110 публикаций в печатных изданиях (в 2015 году – 3494 публикации, в 2014 году
– 53 публикации), 59 124 социальных рекламы (в 2015 году – 24 382 социальных
рекламы, в 2014 году – 6) и 909 материалов в сети Интернет (в 2015 году
– 382 материала, в 2014 году – 705).
При участии официальных представителей органов местного самоуправления
создано 997 программ, печатных и сетевых изданий (в 2015 году – 980 программ,
печатных и сетевых изданий, в 2014 год – 1122), из них в форме 189 телепрограмм
(в 2015 году – 285 телепрограмм, в 2014 году – 14), 31 радиопрограммы (в 2015 году
– 29 радиопрограмм, в 2014 году – 33), 141 публикация в печатных изданиях
(в 2015 году – 96 публикаций, в 2014 году – 53), 118 социальных реклам (в 2015 году
– 2 социальных рекламы, в 2014 году – 6) и 651 материал в сети Интернет
(в 2015 году – 568 материалов, в 2014 году – 1000).
Таким образом, по сравнению с 2015 годом на 8,8 процента увеличилось
количество выступлений в средствах массовой информации официальных
представителей государственных органов Свердловской области по вопросам
освещения принимаемых антикоррупционных мер и их результативности.
В 2,5 раза больше создано теле- и радиопрограмм, социальной рекламы
антикоррупционной направленности. Самым используемым средством
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массовой информации для размещения материалов антикоррупционной
направленности остаѐтся сеть Интернет, где опубликовано 69,5 процента
выступлений официальных представителей государственных органов
Свердловской области и 63,3 процента выступлений официальных
представителей органов местного самоуправления.
Администрация Губернатора Свердловской области оказывает содействие
средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых государственными органами Свердловской области
и органами местного самоуправления, путѐм размещения информации
на официальных сайтах Губернатора Свердловской области www.gubernator96.ru
и Правительства Свердловской области www.midural.ru, а также их адресной
рассылки на электронные адреса более чем 200 средств массовой информации.
Материалы о деятельности Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области также регулярно выходят в специальной печатной вкладке
«Новости из области», распространяемой в качестве еженедельного приложения
к более чем 60 печатным изданиям.
Журналисты регулярно приглашаются для освещения заседаний Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области.
Распространению лучшей практики работы по освещению в средствах
массовой информации антикоррупционной деятельности государственных
органов Свердловской области и органов местного самоуправления
способствует ежегодный творческий конкурс на лучшее освещение в прессе
антикоррупционной тематики. В 2016 году в рамках журналистского конкурса
«Перо против коррупции» специальными призами отмечены коллективы
информационного агентства Znak.com, телекомпании «4 канал», радиостанции «Эхо
Москвы в Екатеринбурге» и газеты «Нейва» (г. Новоуральск). На губернаторском
балу прессы, который ежегодно проводится в январе в честь Дня российской печати,
победители конкурса награждены благодарственными письмами Губернатора
Свердловской области.
Администрацией Губернатора Свердловской области подготовлены
и направлены в государственные органы Свердловской области методические
рекомендации по реализации положений подпункта 3 статьи 11 «Обеспечение
доступа граждан к информации о деятельности государственных органов
Свердловской области и о противодействии коррупции в Свердловской области»
Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ
«О противодействии коррупции в Свердловской области»: о типичных случаях
неправомерного поведения лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской
области в отношениях с гражданами и организациями, о способах защиты граждан
и организаций от такого поведения.
В целях повышения эффективности взаимодействия со средствами массовой
информации при освещении антикоррупционной деятельности органов власти
28.02.2017 Администрацией Губернатора Свердловской области (Департаментом
кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства

53
Свердловской области) организован методический семинар на тему
«Об антикоррупционном просвещении населения, взаимодействии со средствами
массовой информации и институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции» для государственных органов Свердловской области.
В семинаре приняли участие представители Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Департамента
информационной политики Губернатора Свердловской области. Участниками
семинара стали 159 человек.
Раздел 13. Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению
на 2014–2016 годы, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2014 № 816-р
В Свердловской области заложены основы системы антикоррупционного
воспитания. В 2016 году все общеобразовательные организации в Свердловской
области интегрировали в образовательный процесс элементы, связанные
с формированием антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан.
При разработке основных образовательных программ использовались методические
рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников
и студентов, разработанные в 2015 году ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» в рамках
Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы,
утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014
№ 816-р. На базе государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт
развития образования» 594 педагогических и руководящих работника системы
образования Свердловской области прошли обучение по 12 дополнительным
профессиональным
программам
по
воспитанию
антикоррупционного
мировоззрения у школьников и студентов.
Организовано проведение бесплатных юридических консультаций
для граждан в режиме видеосвязи с использованием сети Интернет. В период
с 25.05.2016 по 30.12.2016 бесплатные юридические консультации в режиме
видеосвязи проведены в 7 муниципальных образованиях, на территории которых
отсутствуют государственные юридические бюро. Бесплатная юридическая помощь
оказана 19 гражданам в 25 случаях. Всего в 2016 году исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и подведомственными им
учреждениями бесплатная юридическая помощь оказана в 82 120 случаях.
За оказанием бесплатной юридической помощи обратилось 69 072 человека.
Антикоррупционное просвещение граждан осуществляется также путѐм
проведения «прямых телефонных линий» по вопросам, отнесѐнным к сферам
деятельности государственных органов Свердловской области. В 2016 году
государственными органами Свердловской области организовано 782 «прямых
телефонных линии», органами местного самоуправления – 506. По сравнению
с 2015 годом количество проведѐнных «прямых телефонных линий» увеличилось
на 22,8 процента.
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В целях создания условий для антикоррупционного просвещения граждан
на официальном сайте Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области (http://corruption.gossaas.ru), а также
на официальных сайтах всех государственных органов Свердловской области
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в сети Интернет в разделах, посвящѐнных вопросам противодействия
коррупции, созданы подразделы «Антикоррупционное просвещение граждан».
Для наполнения указанных подразделов Администрацией Губернатора
Свердловской области разработаны и направлены в государственные органы
Свердловской области (письмо от 03.08.2016 № 01-06-25/13001) и органы местного
самоуправления (письмо от 03.08.2016 № 01-06-25/13002) следующие материалы:
1) 7 памяток по противодействию коррупции для граждан: «Что такое
коррупция?», «Противодействие коррупции», «Ответственность за преступления
коррупционной направленности», «Наказание за коррупцию: новое в Уголовном
кодексе Российской Федерации», «У Вас вымогают взятку: как поступить?»,
«История борьбы с коррупцией в России», «Международный день борьбы
с коррупцией»;
2) 2 видеоролика о социальной опасности коррупции;
3) 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и «Сообщите о фактах
коррупции».
В рамках подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в Свердловской
области до 2020 года» в 2016 году изготовлено 4404 экземпляра материалов
по антикоррупционному просвещению граждан на сумму 230 тысяч руб., в том
числе:
– 4400 календарей (календарь-домик настольный «Телефон доверия»
– 4000 штук, квартальный календарь «Телефон доверия» – 400 штук),
информирующих граждан о номерах «телефонов доверия» для сообщения
о ставших им известными фактах коррупции в действиях (бездействии) сотрудников
Администрации Свердловской области, Правительства Свердловской области
и руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской
области;
– 3 плаката антикоррупционной направленности, размещѐнные сроком
на 3 месяца на рекламных щитах (билбордах) в г. Екатеринбурге
и информирующие о порядке сообщения в правоохранительные органы о фактах
вымогательства взятки;
– 1 видеоролик социальной рекламы, демонстрирующий антикоррупционный
алгоритм действий при столкновении граждан с фактами коррупции.
Вся печатная продукция распространена в местах оказания государственных
и муниципальных услуг, государственных органах Свердловской области и органах
местного самоуправления.
С 2016 года в ежегодный областной конкурс молодѐжи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» введена номинация «Молодѐжь против коррупции». Конкурс
проводится Министерством общего и профессионального образования
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Свердловской области совместно с Законодательным Собранием Свердловской
области.
Конкурс имеет большое значение для привлечения молодѐжи
к государственному управлению посредством участия в законотворческой
деятельности, отбора перспективных проектов для подготовки законодательных
инициатив, привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, нацелен
на пропаганду принципов правового государства, содействие распространению
и развитию правовой культуры.
На заключительный (региональный) этап конкурса представлена 61 работа
учащихся школ, аспирантов, студентов учреждений высшего и среднего
профессионального
образования
Свердловской
области,
преподавателей
и работников вузов. Победителями по направлению конкурса «Молодѐжь против
коррупции» признаны:
1) М.Н. Вилачева, ассистент кафедры публичного права ФГБОУ ВО
«Уральский государственный экономический университет» («О совершенствовании
правового регулирования противодействия коррупции путѐм вменения контроля
за расходами чиновников»);
2) Д.А. Дубаков, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет» («Коррупция в Российской Федерации»).
Ежегодно проводится творческий конкурс на лучшее освещение в прессе
антикоррупционной тематики. В 2016 году в рамках журналистского конкурса
«Перо против коррупции» специальными призами отмечены коллективы
информационного агентства Znak.com, телекомпании «4 канал», радиостанции «Эхо
Москвы в Екатеринбурге» и газеты «Нейва» (г. Новоуральск). На губернаторском
балу прессы, который ежегодно проводится в январе в честь Дня российской печати,
победители конкурса награждены благодарственными письмами Губернатора
Свердловской области.
Активизировано участие библиотек в антикоррупционном просвещении
граждан.
Положительный
опыт
работы
областных
библиотек
по антикоррупционному просвещению населения обобщѐн государственным
автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердловская
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского».
Подготовленные методические рекомендации направлены в муниципальные
библиотеки.
В целях повышения эффективности информационно-пропагандистских
и просветительских мер антикоррупционной направленности Администрацией
Губернатора Свердловской области организован методический семинар на тему
«Об антикоррупционном просвещении населения, взаимодействии со средствами
массовой информации и институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции» для заместителей руководителей государственных
органов Свердловской области, курирующих вопросы противодействия коррупции,
и лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. В семинаре приняло участие 159 человек.
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Всего в государственных органах Свердловской области проведено
1012 мероприятий по формированию негативного отношения к коррупции
у служащих и работников, в органах местного самоуправления – 988.
Вопрос об эффективности антикоррупционного просвещения граждан
и формирования негативного отношения к коррупции у служащих
и работников государственных органов Свердловской области и органов местного
самоуправления рассмотрен на заседаниях Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области 05.04.2016 и 26.04.2017.
Дополнительные рекомендации по повышению эффективности этой работы
зафиксированы в протоколе от 12.04.2016 № 1 (http://corruption.gossaas.ru
/uploads/document/18/protokol--1-ot-12042016.pdf) и протоколе от 15.05.2017 № 1
(http://corruption.gossaas.ru/uploads/document/80/protokol--1-ot-15052017.pdf).
Раздел 14. Обеспечение участия институтов гражданского общества
в противодействии коррупции
Сотрудничество государства с институтами гражданского общества
и физическими лицами законодательно определено одним из основных принципов
противодействия коррупции.
Обеспечить взаимодействие государства с гражданами, институтами
гражданского общества, средствами массовой информации и научными
организациями в сфере противодействия коррупции, а также информировать
общественность о результативности проводимой антикоррупционной политики
– задачи комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в субъекте Российской Федерации.
В составе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области представители общественности, средств массовой
информации и научных кругов составляют более трети еѐ членов (30,4 процента).
В качестве дополнительной площадки для диалога власти с общественностью
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области образована рабочая группа по взаимодействию
с институтами гражданского общества, положение и состав которой
утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ
«О рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского общества
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области» (далее – рабочая группа по взаимодействию с институтами
гражданского общества). Эта рабочая группа стала приемницей аналогичной
структуры, действовавшей в 2014–2015 годах при Совете при Губернаторе
Свердловской области по противодействию коррупции. Почти 53 процента
численного состава рабочей группы – представители общественности.
В функции рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского
общества входит:
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разработка
предложений
и
рекомендаций
по
организации
взаимодействия областных и муниципальных органов власти с общественностью
в сфере противодействия коррупции;

мониторинг
участия
институтов
гражданского
общества
в противодействии коррупции;

изучение международного опыта и опыта других субъектов Российской
Федерации по организации взаимодействия органов власти с общественностью
в сфере противодействия коррупции, анализ возможности его использования
в Свердловской области;

контроль
за
реализацией
регионального,
ведомственных
и муниципальных программ и/или планов противодействия коррупции.
В 2016 году проведено 1 заседание (22.09.2016) рабочей группы
по взаимодействию с институтами гражданского общества, рассмотрен вопрос
о комплексе организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской
области
и работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции. Президентом некоммерческой организации «Граждане России
– за закон» (ГРОЗА), членом указанной рабочей группы А.Л. Халявиным
представлен список сигналов о коррупции и мошенничестве среди руководителей,
служащих и работников органов власти, руководителей и специалистов
государственных и муниципальных организаций, который направлен во все
государственные органы Свердловской области для использования в работе
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (письмо от 04.10.2016
№ 01-09-68/16062).
В связи с упразднением Департамента административных органов
Губернатора
Свердловской
области,
осуществлявшего
организационное
и техническое обеспечение деятельности рабочей группы, в настоящее время
ведѐтся работа по внесению изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 29.07.2016 № 441-УГ «О рабочей группе по взаимодействию с институтами
гражданского
общества
при
Комиссии
по
координации
работы
по противодействию коррупции в Свердловской области» в части передачи
указанных полномочий Департаменту внутренней политики Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Структуры для взаимодействия с институтами гражданского общества
созданы также на всех уровнях власти. При всех областных исполнительных
органах государственной власти Свердловской области действуют общественные
советы. Представители общественности включены в составы всех комиссий
по противодействию коррупции и комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов,
действующих в государственных органах Свердловской области и органах местного
самоуправления.
В соответствии с пунктом 4 вопроса I протокола от 18.07.2016 № 2 заседания
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Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области всеми областными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области на заседаниях общественных советов, созданных
при указанных органах, рассмотрен комплекс организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими
Свердловской области, проходящими государственную гражданскую службу
Свердловской
области
в
соответствующих
исполнительных
органах
государственной власти Свердловской области, а также работниками подчинѐнных
государственных организаций Свердловской области запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Обсуждение
с
институтами
гражданского
общества
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными
служащими, а также работниками органов местного самоуправления
и муниципальных организаций запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, состоялось также в 62 муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Оказывается поддержка в создании муниципальных общественных палат,
основная задача которых состоит в том, чтобы активизировать гражданский
контроль за деятельностью органов местного самоуправления. По состоянию
на 31.12.2016 общественные палаты сформированы в 45 муниципальных
образованиях, в 4 муниципальных образованиях обсуждается возможность
их создания. В 33 муниципальных образованиях при органах местного
самоуправления действуют общественные советы (например, при главе
или представительном органе муниципального образования). Общественной
палатой Свердловской области организовано включение общественных палат
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
в реализацию мероприятий Программы совместных действий общественных
организаций по противодействию коррупции на территории Свердловской области
до 2017 года «Общество против коррупции» (письмо от 20.07.2016
№ 01-04-12/12209).
Общие подходы к вопросам противодействия коррупции, основные
направления и механизмы взаимодействия с общественностью определены
в Концепции взаимодействия органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области и институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции (далее – Концепция взаимодействия), действующей
с 2014 года.
В целях широкого вовлечения общественности в реализацию государственной
антикоррупционной политики, оценки масштабов и форм участия гражданских
институтов в противодействии коррупции разработана Программа совместных
действий общественных организаций по противодействию коррупции
на территории Свердловской области «Общество против коррупции» (далее –
программа «Общество против коррупции»). Это общественный проект,
разработанный исключительно на основе предложений политических партий,
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саморегулируемых организаций, общественных организаций, объединяющих
промышленников и предпринимателей, других институтов гражданского общества.
Координирует программу Общественная палата Свердловской области.
С целью вовлечения гражданских институтов в программу «Общество против
коррупции» на официальном сайте Общественной палаты Свердловской области
(www.opso66.ru) размещено обращение «Внеси свой вклад в противодействие
коррупции!». В обращении разъяснены цели программы, ожидаемые результаты еѐ
реализации, приложен образец заявки на участие в этом проекте. В программу
включаются только те мероприятия, инициатором и организатором которых
является заявитель. Заявка подаѐся в сканированном виде с заверенной печатью
подписью руководителя (учредителя) организации и направляется на электронную
почту координатора программы (programma.opso@list.ru). На этот же электронный
адрес посылается информация о выполненных антикоррупционных мероприятиях.
Поступившие заявки один раз в квартал рассматриваются на заседании
Общественной палаты Свердловской области. По результатам обсуждения
программа «Общество против коррупции» дополняется и в новой редакции
рассылается еѐ участникам. Ход выполнения программы анализируется
на заседании рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского
общества, образованной при Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области.
Концепция взаимодействия до 2017 года одобрена, Программа «Общество
против коррупции до 2017 года рассмотрена на заседании Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
(п. 2 вопроса II протокола от 18.07.2016 № 2).
Итоги реализации Концепции взаимодействия и Программы «Общество
против коррупции» отражаются в ежегодном докладе «Об участии институтов
гражданского общества в противодействии коррупции на территории
Свердловской области». Доклад за 2016 год прилагается.
По результатам реализации в 2016 году Программы «Общество против
коррупции» осуществлено 545 мероприятий, в том числе 123 мероприятия
по оказанию юридической помощи, 103 независимых научных экспертизы
нормативно-правовых актов, 142 мероприятия по изданию информационноаналитических
материалов,
18
мероприятий
в
рамках
мониторинга
правоприменения и т.д.
Существенно возросло количество участников программы «Общество против
коррупции» и реализуемых в еѐ рамках антикоррупционных мероприятий.
В 2014 году проведено 42 мероприятия, в 2015 году – 262, в 2016 году – 545.
В настоящее время институты гражданского общества, подключившиеся
к программе «Общество против коррупции», структурно объединяют порядка
300 общественных объединений и организаций.
Наиболее
популярны
у
участников
программы
информационнопропагандистские и просветительские мероприятия, направленные на создание
в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
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Ежегодным стал в Свердловской области Антикоррупционный форум,
зарекомендовавший себя эффективной площадкой для выработки предложений по
активизации взаимодействия органов власти всех уровней с институтами
гражданского
общества
и
повышению
эффективности
совместной
антикоррупционной деятельности. В ноябре – декабре 2016 года в рамках
Антикоррупционного форума работало 10 дискуссионных площадок (круглых
столов), на которых обсуждались общественные инициативы по снижению
коррупционных факторов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в форме
электронного аукциона, механизмы участия общественности в мероприятиях
по снижению уровня злоупотреблений в сфере ЖКХ и экологии, лучшие практики
антикоррупционного просвещения, противодействия бытовой и деловой коррупции.
В 2016 году выработалась такая новая форма совместной работы субъектов
общественного контроля, действующих на территории Свердловской области,
и органов власти, как Конференция общественных палат и советов Свердловской
области с участием представителей общественных палат муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
и общественных советов, образованных при исполнительных органах
государственной власти Свердловской области.
Раздел 15. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности
государственных органов Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции» (далее – Указ
Президента РФ от 15.07.2015 № 364) в Свердловской области действует Комиссия
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области,
положение и состав которой утверждены Указом Губернатора Свердловской
области от 09.10.2015 № 449-УГ.
План работы Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области на 2016 год выполнен в полном объѐме.
В 2016 году проведено 4 заседания указанной комиссии (05.04.2016,
14.06.2016, 10.10.2016 и 05.12.2016), рассмотрено 9 вопросов:
1) об
эффективности
антикоррупционного
просвещения
граждан
и формирования негативного отношения к коррупции у служащих
и работников государственных органов Свердловской области и органов местного
самоуправления (протокол от 12.04.2016 № 1);
2) о контроле исполнения решений Совета при Губернаторе Свердловской
области по противодействию коррупции, содержащихся в протоколе
от 20.07.2015 № 2, по вопросу «Об эффективности работы с обращениями граждан
по фактам коррупции» (протокол от 12.04.2016 № 1);
3) о выполнении Плана работы органов государственной власти Свердловской
области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы, Национального плана
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противодействия коррупции на 2014–2015 годы, ведомственных и муниципальных
планов противодействия коррупции, результатах мониторинга состояния
и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области за 2015 год
(протокол от 18.07.2016 № 2);
4) об участии институтов гражданского общества в противодействии
коррупции на территории Свердловской области (протокол от 18.07.2016 № 2);
5) об эффективности предупреждения коррупции в государственных
и муниципальных учреждениях и организациях (протокол от 25.10.2016 № 3);
6) об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (протокол
от 25.10.2016 № 3);
7) о результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия
коррупции в Свердловской области за первое полугодие 2016 года и ходе
выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года
№ 147 (протокол от 25.10.2016 № 3);
8) об эффективности работы подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликта интересов (протокол от 30.12.2016 № 4);
9) о результатах реализации Плана мероприятий по организации
предоставления государственных услуг, оказываемых органами государственной
власти
Свердловской
области,
территориальными
государственными
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», утверждѐнного постановлением
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП (протокол
от 30.12.2016 № 4).
В соответствии с пунктом 24 Положения о Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области и пунктом 2 протокола
от 30.12.2015 № 1 заседания указанной комиссии действуют 3 рабочие группы:
1) рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, положение и состав которой утверждены
Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 № 179-УГ (в 2016 году
проведено 6 заседаний: 17.05.2016, 06.07.2016, 08.08.2016, 18.10.2016, 01.11.2016,
12.12.2016);
2) рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
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государственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта
интересов, состав которой утверждѐн распоряжением Губернатора Свердловской
области от 09.11.2015 № 273-РГ (в 2016 году проведено 2 заседания 18.05.2016,
10.06.2016);
3) рабочая группа по взаимодействию с институтами гражданского общества
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области, положение и состав которой утверждены Указом
Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ (в 2016 году проведено
1 заседание 22.09.2016, рассмотрен вопрос о комплексе организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими
служащими Свердловской области и работниками организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции). В связи
с упразднением Департамента административных органов Губернатора
Свердловской области, осуществлявшего организационное и техническое
обеспечение деятельности рабочей группы, в настоящее время ведѐтся работа
по внесению изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 29.07.2016
№ 441-УГ «О рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского
общества при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области» в части передачи указанных полномочий Департаменту
внутренней политики Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области.
В связи с упразднением Департамента административных органов
Губернатора Свердловской области, обеспечивавшего деятельность Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области,
штатная численность Управления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области увеличена на 2 единицы.
В повышения качества планирования антикоррупционных мероприятий
и контроля их эффективности 04.10.2016 для заместителей руководителей
государственных органов Свердловской области, курирующих вопросы
противодействия коррупции, начальников (заместителей начальников) структурных
подразделений государственного органа, государственных служащих Свердловской
области, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, Администрацией Губернатора Свердловской области проведѐн
семинар на тему «О планировании мероприятий по противодействию коррупции,
контроле их выполнения и оценке эффективности результатов принимаемых
антикоррупционных мер».
Раздел 16. Выполнение Национального плана противодействия коррупции
на 2016–2017 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации
от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016–2017 годы»
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Пункт 10 Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года
№ 147: Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, руководствуясь
Национальной стратегией противодействия коррупции, утверждѐнной Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национальным
планом противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утверждѐнным
настоящим Указом, обеспечить внесение до 01 июня 2016 года в региональные
антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы
по противодействию коррупции) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, в которых
такие планы имеются, изменений, направленных на достижение конкретных
результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль
за выполнением мероприятий, предусмотренных этими программами (планами).
План мероприятий органов государственной власти Свердловской области
по противодействию коррупции на 2016–2017 годы утверждѐн распоряжением
Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ (далее – Региональный
план противодействия коррупции на 2016–2017 годы). Реализация указанного плана
направлена на достижение конкретных результатов, закреплѐнных перечнем
целевых показателей (18 целевых показателей).
В соответствии с требованиями пункта 10 Указа Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016–2017 годы» (далее – Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147)
принято распоряжение Губернатора Свердловской области от 31.05.2016 № 150-РГ
«О внесении изменений в План мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы,
утверждѐнный распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2016
№ 95-РГ», во исполнение которого Региональный план противодействия коррупции
на 2016–2017 годы дополнен разделом 16 «Выполнение Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утверждѐнного Указом Президента
Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016–2017 годы». Указанный раздел включает
15 мероприятий.
Организована работа по внесению соответствующих дополнений
в ведомственные и муниципальные планы противодействия коррупции. Главам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
направлены рекомендуемый перечень мероприятий по реализации Национального
плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы (письмо от 27.04.2016
№ 01-01-76/7276), а также форма отчѐтности о принятых антикоррупционных мерах
(письмо от 30.03.2016 № 01-01-76/5049).
Анализ выполнения требований пункта 10 Указа Президента РФ от 01.04.2016
№ 147 показал, что всеми государственными органами Свердловской области
поручение исполнено в полном объѐме в установленные сроки. Все муниципальные
образования, расположенные на территории Свердловской области, также внесли
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изменения в муниципальные планы противодействия коррупции, направленные
на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений,
однако 20 муниципальных образований (27,4 процента от общего количества
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области) внесли такие изменения за пределами установленных сроков: Арамильский
городской округ, Ачитский городской округ, Волчанский городской округ,
городской округ «город Лесной», городской округ Верхнее Дуброво, городской
округ Верх-Нейвинский, городской округ Заречный, городской округ Нижняя
Салда, городской округ Первоуральск, Каменский городской округ, Качканарский
городской округ, Махнѐвское муниципальное образование, муниципальное
образование «город Екатеринбург», Невьянский городской округ, Североуральский
городской округ, Серовский городской округ, Талицкий городской округ,
Тугулымский городской округ, Туринский городской округ, Шалинский городской
округ.
В ведомственные планы противодействия коррупции дополнительно внесено
244 мероприятия, направленных на реализацию Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, в муниципальные планы
противодействия коррупции – 1023 мероприятия. Установлено соответственно
371 и 609 целевых показателей эффективности реализации планов противодействия
коррупции.
Реестр правовых актов, которыми во исполнение пункта 10 Указа Президента
РФ от 01.04.2016 № 147 внесены изменения в ведомственные и муниципальные
планы противодействия коррупции, направлен в аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
письмом от 15.06.2016 № 01-01-73/100082.
В Свердловской области обеспечен контроль выполнения планов
мероприятий по противодействию коррупции на региональном, ведомственном
и муниципальном уровнях.
Согласно
представленной
информации,
ведомственные
планы
противодействия коррупции выполнены в полном объѐме. Реализовано
1982 мероприятия.
Муниципальными планами противодействия коррупции запланировано
к выполнению в 2016 году 3216 мероприятий, из которых 3130 (97,3 процента
от общего количества запланированных мероприятий) выполнены в полном объѐме
в установленные сроки.
С нарушением установленных сроков выполнено 9 мероприятий
(0,3 процента), из них 3 мероприятия – в Арамильском городском округе,
по 2 мероприятия – в Талицкий городском округе и городском округе Верхнее
Дуброво, по 1 мероприятию – в Кировградском городском округе и муниципальном
образовании Алапаевское.
Не выполнено в полном объѐме 77 мероприятий (2,4 процента)
в 17 муниципальных образованиях: Режевском городском округе – 18 мероприятий,
Махнѐвском муниципальном образовании – 17, городском округе Верхняя Тура – 8,
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городском округе Пелым – 7, городском округе Верхний Тагил – 5, Арамильском
и Тугулымском городских округах по 4 мероприятия, Артѐмовском городском
округе, городских округах Заречный и Среднеуральск, муниципальном образовании
Алапаевское – по 2 мероприятия, Кировградском, Невьянском, Североуральском
городских округах, городских округах Верхнее Дуброво, Нижняя Салда и Ревда
– по 1 мероприятию.
Пункт
5
Национального
плана
противодействия
коррупции
на 2016–2017 годы
Подпункт «а»: Разработать с участием общественных объединений,
уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции,
и других институтов гражданского общества комплекс организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и работниками названных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов,
государственных корпораций (компаний) и организаций запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской
области,
муниципальными служащими, работниками государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления и подчинѐнных им организаций
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, разработан и включѐн в Региональный план противодействия коррупции
на 2016–2017 годы, ведомственные и муниципальные планы противодействия
коррупции.
В соответствии с пунктом 155 Регионального плана противодействия
коррупции на 2016–2017 годы комплекс организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению государственными гражданскими служащими Свердловской
области и работниками государственных органов Свердловской области запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,
рассмотрен 22.09.2016 на заседании рабочей группы по взаимодействию
с институтами гражданского общества при Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области, положение и состав
которой утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 29.07.2016
№ 441-УГ. Президентом некоммерческой организации «Граждане России
– за закон» (ГРОЗА), членом указанной рабочей группы А.Л. Халявиным
представлен список сигналов о коррупции и мошенничестве среди руководителей,
служащих и работников органов власти, руководителей и специалистов
государственных и муниципальных организаций, который направлен во все
государственные органы Свердловской области для использования в работе
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (письмо от 04.10.2016
№ 01-09-68/16062).
В соответствии с пунктом 4 вопроса I протокола от 18.07.2016 № 2 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области в 2016 году всеми областными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области на заседаниях общественных советов
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также рассмотрен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению государственными гражданскими служащими Свердловской
области, проходящими государственную гражданскую службу Свердловской
области в соответствующих исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, а также работниками подчинѐнных государственных
организаций Свердловской области запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции.
Обсуждение
с
институтами
гражданского
общества
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными
служащими, а также работниками органов местного самоуправления
и муниципальных организаций запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, состоялось также в 54 муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
В рамках оказания содействия в разработке комплекса мер
по предупреждению коррупции в областных и муниципальных организациях
Администрацией Губернатора Свердловской области разработаны методические
рекомендации «Основные направления антикоррупционной деятельности
в государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области». Указанные методические рекомендации размещены
на официальном сайте Правительства Свердловской области www.midural.ru
в разделе «Противодействие коррупции» и доведены до сведения заинтересованных
организаций (письма от 18.02.2016 № 01-09-05/1205, от 20.02.2016
№ 01-01-76/2569).
В целях обеспечения единого подхода к проведению оценки и минимизации
коррупционных рисков в организациях всех форм собственности, расположенных
на территории Свердловской области, научно-исследовательским центром
правового обеспечения административной реформы, правового мониторинга
и антикоррупционной экспертизы Уральского государственного юридического
университета под руководством члена Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области, заведующего кафедрой
административного права Уральского государственного юридического университета
профессора С.Д. Хазанова разработаны методические рекомендации по проведению
оценки и минимизации коррупционных рисков в организациях. Методические
рекомендации направлены во все государственные органы Свердловской области
и органы местного самоуправления для организации работы по выявлению
и минимизации коррупционных рисков в подчинѐнных государственных
и муниципальных организациях (письма от 28.10.2016 № 01-06-20/1733
и от 28.10.2016 № 01-06-20/17387).
Подпункт «б»: Обеспечить контроль за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
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противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов.
Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области
и муниципальными служащими запретов, ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
осуществляется
Администрацией Губернатора Свердловской области путѐм мониторинга
с использованием автоматизированной системы управления деятельностью
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
В 2016 году в отношении государственных гражданских служащих
Свердловской области установлено 97 нарушений, связанных с представлением
недостоверных сведений, 4 нарушения, связанные с допущением ситуации
конфликта интересов, 6 нарушений требований к служебному поведению,
4 нарушения соблюдения требований об объективности и уважительности причин
непредставления сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей. Из 111 государственных гражданских служащих Свердловской области,
допустивших нарушения, 64 служащих (57,6 процента) привлечены
к дисциплинарной ответственности.
За тот же период в отношении муниципальных служащих установлено
176 нарушений, связанных с представлением недостоверных сведений,
17 нарушений, связанных с допущением ситуации конфликта интересов,
19 нарушений требований к служебному поведению, 1 нарушение соблюдения
требований об объективности и уважительности причин непредставления сведений
о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Из 213 муниципальных
служащих, допустивших нарушения, 193 служащих (90,6 процента) привлечены
к дисциплинарной ответственности.
По сравнению с 2015 годом количество нарушений антикоррупционного
законодательства, допущенных государственными и муниципальными
служащими, снизилось на 20 процентов.
Основная доля нарушений, выявленных в 2016 году, связана с представлением
служащими недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера. Такие нарушения допущены
97 государственными гражданскими служащими Свердловской области,
54
(55,6
процента)
из
которых
привлечены
к
ответственности,
и 176 муниципальными служащими, 163 (92,6 процента) из которых привлечены
к ответственности.
Вместе с тем количество государственных гражданских служащих
в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или)
неполных сведений о доходах, сократилось по сравнению с 2015 годом
на 27,6 процента (со 134 до 97), муниципальных служащих – на 27,3 процента
(со 242 до 176).
Подпункт «в»: Провести анализ соблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
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касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.
В результате проведѐнного по итогам 2016 года анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,
в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, установлено
следующее.
В 2016 году в государственные органы Свердловской области поступило
10 уведомлений о получении 23 подарков государственными гражданскими
служащими Свердловской области. Представителю нанимателя (работодателю)
направлено 236 уведомлений о намерении государственных гражданских служащих
Свердловской области выполнять иную оплачиваемую работу, при этом 1 служащий
уведомил представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе несвоевременно,
в результате чего привлечѐн к дисциплинарной ответственности. Обращений
от государственных гражданских служащих Свердловской области о склонении их
к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
В органы местного самоуправления муниципальными служащими направлено
30 уведомлений о получении 31 подарка и 637 уведомлений о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу. При этом 15 муниципальных служащих не уведомили
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, за что
10 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обращений от муниципальных служащих о склонении их к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.
Нарушений государственными гражданскими служащими Свердловской
области и муниципальными служащими антикоррупционного законодательства
Российской Федерации в части, касающейся получения подарков, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, не установлено.
Проведѐнный анализ показывает, что основная доля нарушений, выявленных
в 2016 году, связана с представлением служащими недостоверных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Такие нарушения допущены 97 государственными гражданскими служащими
Свердловской области, 54 (55,6 процента) из которых привлечены
к ответственности, и 176 муниципальными служащими, 163 (92,6 процента)
из которых привлечены к ответственности.
При рассмотрении вопросов о привлечении государственных гражданских
служащих Свердловской области к ответственности за несоблюдение ограничений,
запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений,
руководствуются
методическими
рекомендациями
по привлечению к ответственности государственных и муниципальных служащих
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
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об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, подготовленными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2015
№ 18-2/10/П-7073).
Вопрос о критериях привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения освещѐн 16.12.2015 сотрудниками Администрации Губернатора
Свердловской области на семинаре для лиц, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных
органах Свердловской области.
Подпункт «г»: Продолжить работу по формированию у служащих
и работников государственных органов, Центрального банка Российской
Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций
отрицательного отношения к коррупции.
Формирование негативного отношения к коррупции и антикоррупционных
стандартов поведения у государственных гражданских служащих Свердловской
области, муниципальных служащих и работников государственных органов
Свердловской области и органов местного самоуправления осуществляется
в соответствии с Региональным планом противодействия коррупции на 2016–2017
годы, ведомственными и муниципальными планами противодействия коррупции.
Мероприятия по формированию негативного отношения к коррупции
у служащих и работников государственных органов Свердловской области
и органов местного самоуправления разработаны с учѐтом рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, содержащихся
в письмах от 10.07.2013 № 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 № 18-2/10/2-1490 «Комплекс мер, направленных на привлечение
государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции».
Мероприятия по недопущению коррупционного поведения у служащих
и работников осуществляются по следующим направлениям:
– закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения
служащих и работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
– информирование
служащих
и
работников
об
установленных
законодательством
Российской
Федерации
мерах
административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица,
уголовной ответственности за получение и дачу взятки, судебной практике
привлечения государственных и муниципальных служащих к ответственности
за коррупционные правонарушения и преступления;
– разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений
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и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя)
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
– обеспечение
открытости
деятельности
государственных
органов
Свердловской области, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций, включая внедрение мер общественного контроля,
предание гласности каждого установленного факта коррупции.
Кодексы этики приняты во всех государственных органах Свердловской
области и органах местного самоуправления. Положения об ответственности
за нарушение кодексов этики и служебного поведения включены в служебные
контракты государственных гражданских служащих Свердловской области
и муниципальных служащих.
На региональном, ведомственном и муниципальном уровнях правовыми
актами закреплѐн порядок:
– сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской
области и муниципальными служащими, лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Свердловской области и муниципальной
службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;
– предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы;
– уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
– сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской
области
и
муниципальными
служащими
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
Государственные
гражданские
служащие
Свердловской
области
и муниципальные служащие ознакомлены с принятыми правовыми актами
под подпись.
Положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры
ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, регулярно
доводятся до сведения служащих и работников в ходе учебных занятий
и семинаров.
В 2016 году в государственных органах Свердловской области проведено
1012 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, в органах
местного самоуправления – 988.
В рамках конференций, круглых столов и практических занятий служащим
разъяснены требования антикоррупционного законодательства Российской
Федерации. Так, в системе занятий профессиональной учѐбы в Администрации
Губернатора Свердловской области 10.03.2016 освещѐн вопрос о порядке
представления государственными гражданскими служащими Свердловской области
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справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.
22.11.2016 состоялось совещание с руководителями и специалистами
подразделений по вопросам государственной гражданской службы и кадров
областных и территориальных государственных органов Свердловской области,
в ходе которого рассмотрены вопросы профилактики коррупционных проявлений
на государственной гражданской службе Свердловской области, а также практика
работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов в государственных органах Свердловской области.
При проведении практических занятий со служащими использовались
следующие методические пособия:
– памятка об ответственности за коррупционные правонарушения;
–памятка об обязанностях, запретах и ограничениях, которые необходимо
соблюдать на государственной гражданской (муниципальной) службе в целях
противодействия коррупции;
– памятка по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
(типовые ситуации конфликта интересов на государственной гражданской службе
и порядок их урегулирования);
– методические
рекомендации
о
представлении
государственными
гражданскими (муниципальными) служащими сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– методические
рекомендации
по организации
работы
комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению
и наполнению подразделов, посвящѐнных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования,
государственных
корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов,
и требованиях к должностям, замещение которых влечѐт за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» на официальных сайтах государственных органов Свердловской области
и органов местного самоуправления в сети Интернет размещается информация
по вопросам противодействия коррупции, в том числе формы документов,
связанных с противодействием коррупции, для заполнения гражданами, лицами,
замещающими должности государственной гражданской (муниципальной) службы,
в рамках реализации законодательства о противодействии коррупции: обращения,
уведомления, заявления, справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Администрацией Губернатора Свердловской области подготовлены
и направлены в государственные органы Свердловской области методические
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рекомендации по реализации положений подпункта 3 статьи 11 «Обеспечение
доступа граждан к информации о деятельности государственных органов
Свердловской области и о противодействии коррупции в Свердловской области»
Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции в Свердловской области»: о типичных случаях неправомерного
поведения лиц, замещающих государственные должности Свердловской области,
государственных гражданских служащих Свердловской области в отношениях
с гражданами и организациями, о способах защиты граждан и организаций от такого
поведения (размещены на сайте http://corruption.midural.ru/methrec).
В целях предания гласности фактов коррупционных нарушений, допущенных
государственными
гражданскими
служащими
Свердловской
области
и муниципальными служащими (бывшими служащими), информация о работе
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов размещается в разделах, посвящѐнных вопросам
противодействия коррупции, на официальных сайтах государственных органов
Свердловской области и органов местного самоуправления в сети Интернет.
В целях выявления фактов коррупции в действиях (бездействии) служащих
гражданам и организациям обеспечена возможность беспрепятственно направлять
свои обращения во все государственные органы Свердловской области и органы
местного самоуправления. Вопрос о контроле исполнения решений Совета
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции,
содержащихся в протоколе от 20.07.2015 № 2, по вопросу «Об эффективности
работы с обращениями граждан по фактам коррупции» рассмотрен 05.04.2016
на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области (протокол от 12.04.2016 № 1).
Общественный антикоррупционный контроль во всех 29 областных
исполнительных органах государственной власти Свердловской области с 2014 года
обеспечивают общественные советы, представители которых включены в составы
всех постоянно действующих конкурсных и аттестационных комиссий, комиссий
по противодействию коррупции и комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Во исполнение пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в государственные органы
Свердловской области и органы местного самоуправления ежеквартально
направляется обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции
для рассмотрения и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.
Вопрос об эффективности антикоррупционного просвещения граждан
и формирования негативного отношения к коррупции у служащих и работников
государственных органов Свердловской области и органов местного
самоуправления рассмотрен 05.04.2016 на заседании Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области. Дополнительные
рекомендации по повышению эффективности этой работы зафиксированы
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в протоколе от 12.04.2016 № 1 (http://corruption.gossaas.ru/uploads/document/18/pro
tokol--1-ot-12042016.pdf).
В рамках реализации Программы по антикоррупционному просвещению
на 2014–2016 годы, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2014 № 816-р, в соответствии с пунктом 7.3 протокола
от 12.04.2016 № 1 заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области на сайте указанной комиссии в сети Интернет
создан подраздел «Антикоррупционное просвещение граждан» и размещены
материалы, направленные на формирование негативного отношения к коррупции
и антикоррупционных стандартов поведения (http://corruption.gossaas.ru/gallery_
image/list/year/2016).
В соответствии с пунктами 2.1 и 11.3 протокола от 12.04.2016 № 1 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области на официальных сайтах всех исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления в сети Интернет
созданы подразделы «Антикоррупционное просвещение».
В соответствии с пунктом 7.2 протокола от 12.04.2016 № 1 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области Администрацией Губернатора Свердловской области разработаны
и направлены в государственные органы Свердловской области и органы местного
самоуправления для размещения в подразделах «Антикоррупционное просвещение»
разделов, посвящѐнных вопросам противодействия коррупции, на официальных
сайтах в сети Интернет следующие материалы антикоррупционной направленности
для информирования граждан:
1) 7 памяток по противодействию коррупции для граждан: «Что такое
коррупция?», «Что такое противодействие коррупции?», «Ответственность
за преступления коррупционной направленности», «Наказание за коррупцию: новое
в Уголовном кодексе Российской Федерации», «У Вас вымогают взятку: как
поступить?», «История борьбы с коррупцией в России», «Международный день
борьбы с коррупцией»;
2) 2 видеоролика о социальной опасности коррупции;
3) 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и «Сообщите о фактах
коррупции».
Изготовление
информационно-пропагандистских
материалов
антикоррупционной направленности осуществляется также в рамках подпрограммы
2 «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»
государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой политики
в системе государственного и муниципального управления Свердловской области
и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года», утверждѐнной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП.
В 2016 году в рамках указанной подпрограммы изготовлено:
– 4400 календарей (календарь-домик настольный «Телефон доверия» –
4000 штук, квартальный календарь «Телефон доверия» – 400 штук),
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информирующих граждан о номерах «телефонов доверия» для сообщения о ставших
им известными фактах коррупции;
– 3 плаката антикоррупционной направленности, размещѐнные сроком
на 3 месяца на рекламных щитах (билбордах) в г. Екатеринбурге и информирующие
о порядке сообщения в правоохранительные органы о фактах вымогательства
взятки;
– 1 видеоролик социальной рекламы, демонстрирующий антикоррупционный
алгоритм действий при столкновении граждан с фактами коррупции.
Вся печатная продукция распространена в местах оказания государственных
и муниципальных услуг, государственных органах Свердловской области и органах
местного самоуправления.
Пункт
9
Национального
плана
противодействия
коррупции
на 2016–2017 годы
Подпункт «а»: Обеспечить исполнение нормативных правовых актов
Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных
основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции» (далее – Указ
Президента РФ от 15.07.2015 № 364) в Свердловской области действует Комиссия
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области,
положение и состав которой утверждены Указом Губернатора Свердловской
области от 09.10.2015 № 449-УГ.
В 2016 году проведено 4 заседания Комиссии (05.04.2016, 14.06.2016,
10.10.2016 и 05.12.2016), рассмотрено 9 вопросов:
1) об
эффективности
антикоррупционного
просвещения
граждан
и формирования негативного отношения к коррупции у служащих и работников
государственных органов Свердловской области и органов местного
самоуправления (протокол от 12.04.2016 № 1);
2) о контроле исполнения решений Совета при Губернаторе Свердловской
области по противодействию коррупции, содержащихся в протоколе от 20.07.2015
№ 2, по вопросу «Об эффективности работы с обращениями граждан по фактам
коррупции» (протокол от 12.04.2016 № 1);
3) о выполнении Плана работы органов государственной власти Свердловской
области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы, Национального плана
противодействия коррупции на 2014–2015 годы, ведомственных и муниципальных
планов противодействия коррупции, результатах мониторинга состояния
и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области за 2015 год
(протокол от 18.07.2016 № 2);
4) об участии институтов гражданского общества в противодействии
коррупции на территории Свердловской области (протокол от 18.07.2016 № 2);
5) об эффективности предупреждения коррупции в государственных
и муниципальных учреждениях и организациях (протокол от 25.10.2016 № 3);

75
6) об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (протокол
от 25.10.2016 № 3);
7) о результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия
коррупции в Свердловской области за первое полугодие 2016 года и ходе
выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года
№ 147 (протокол от 25.10.2016 № 3);
8) об эффективности работы подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликта интересов (протокол от 30.12.2016 № 4);
9) о результатах реализации Плана мероприятий по организации
предоставления государственных услуг, оказываемых органами государственной
власти
Свердловской
области,
территориальными
государственными
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», утверждѐнного постановлением
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП (протокол
от 30.12.2016 № 4).
В соответствии с пунктом 24 Положения о Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области и пунктом 2 протокола
от 30.12.2015 № 1 заседания указанной комиссии созданы 3 рабочие группы:
1) рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, положение и состав которой утверждены
Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 № 179-УГ (проведено
6 заседаний: 17.05.2016, 06.07.2016, 08.08.2016, 18.10.2016, 01.11.2016, 12.12.2016);
2) рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта
интересов, состав которой утверждѐн распоряжением Губернатора Свердловской
области от 09.11.2015 № 273-РГ (проведено 2 заседания 18.05.2016 и 10.06.2016);
3) рабочая группа по взаимодействию с институтами гражданского общества
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области, положение и состав которой утверждены Указом
Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ (проведено 1 заседание
22.09.2016, рассмотрен вопрос о комплексе организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими
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Свердловской области и работниками организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти
Свердловской области, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции).
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 15.07.2015
№ 364 Администрация Губернатора Свердловской области определена
уполномоченным
государственным
органом
Свердловской
области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Свердловской области.
Соответствующие изменения в Положение об Администрации Губернатора
Свердловской области внесены Указом Губернатора Свердловской области
от 01.10.2015 № 444-УГ.
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области является
заместителем председателя Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области, руководителем рабочей группы Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области,
и урегулирования конфликта интересов, а также руководителем рабочей группы
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области.
В целях реализации исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации, направленных на совершенствование организационных основ
противодействия коррупции, в 2016 году принято 17 Указов Губернатора
Свердловской области, 3 распоряжения Губернатора Свердловской области,
3 распоряжения Правительства Свердловской области, 5 распоряжений
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области.
Подпункт «б»: Оказывать содействие органам местного самоуправления
в организации работы по противодействию коррупции.
В целях оказания содействия органам местного самоуправления в организации
работы по противодействию коррупции организованы ежемесячные выезды
сотрудников Администрации Губернатора Свердловской области в муниципальные
образования, расположенные на территории Свердловской области.
В 2016 году выезды осуществлены в 11 муниципальных образований:
Артемовский городской округ – 28.01.2016, муниципальное образование город
Алапаевск – 18.02.2016, Муниципальное образование город Ирбит – 10.03.2016,
Талицкий городской округ – 17.03.2016, Камышловский городской округ
– 14.04.2016, Туринский городской округ – 28.04.2016, Тугулымский городской
округ – 12.05.2016, Арамильский городской округ – 11.08.2016, городской округ
Рефтинский – 16.08.2016, Качканарский городской округ – 18.08.2016
и Пышминский городской округ – 20.10.2016.
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В соответствии с графиком, утверждѐнным Руководителем Администрации
Губернатора Свердловской области, в муниципальных образованиях проводятся
Дни Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области (далее –
Дни Департамента). В ходе выездов осуществляется анализ деятельности органов
местного самоуправления по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений, а также оказывается методическая помощь по внедрению
антикоррупционных механизмов в кадровую работу. В 2016 году Дни Департамента
проведены в 8 муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области: Байкаловском муниципальном районе – 18.02.2016,
городском округе Ревда – 24.03.2016, городском округе Краснотурьинск
– 16.06.2016, Новолялинском городском округе – 17.06.2016 и Сосьвинском
городском округе – 22.09.2016, городском округе «город Лесной» – 19.10.2016,
Нижнетуринском городском округе – 20.10.2016 и Туринском городском округе
– 17.11.2016.
По итогам выездных проверок подготовлены докладные записки, их копии
с указанием сроков устранения выявленных недостатков направлены главам
муниципальных образований.
С 2013 года в Свердловской области работает «Школа мэров». В учебные
программы этого спецпроекта включѐн вопрос о механизмах противодействия
коррупции в деятельности органов местного самоуправления. Занятия
по антикоррупционной тематике проводятся в «Школе мэров» ежегодно.
На очередной сессии «Школы мэров» 24.05.2016 рассмотрены вопросы:
– о порядке сообщения главами муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
– об итогах декларационной кампании лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области.
В целях оказания содействия в организации работы по противодействию
коррупции Администрацией Губернатора Свердловской области разработаны
и направлены в органы местного самоуправления следующие методические
рекомендации:
1) по
основным
направлениям
антикоррупционной
деятельности
в государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (письмо от 20.02.2016 № 01-01-76/2569);
2) по реализации мероприятий Национального плана противодействия
коррупции на 2016–2017 годы (письмо от 27.04.2016 № 01-01-76/7276);
3) по разработке положения о комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в муниципальном образовании и регламента работы

78
такой комиссии (письмо от 21.01.2016 № 01-06-09/719);
4) по организации взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области,
с общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере
противодействия коррупции на территории Свердловской области (пункт 4.3
вопроса II протокола от 18.07.2016 № 2 заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области (письмо от 20.07.2016
№ 01-01-68/4972);
5) методические рекомендации по проведению оценки и минимизации
коррупционных рисков в организациях, разработанные научно-исследовательским
центром правового обеспечения административной реформы, правового
мониторинга и антикоррупционной экспертизы Уральского государственного
юридического университета под руководством члена Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области, заведующего
кафедрой административного права Уральского государственного юридического
университета профессора С.Д. Хазанова.
26.02.2016 на совещании в режиме видеоконференции с главами
муниципальных образований под председательством Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.Г. Высокинского даны разъяснения
по вопросу о мерах по совершенствованию организации деятельности в сфере
противодействия коррупции, принимаемых в Свердловской области во исполнение
Указа Президента РФ от 15.07.2015 № 364.
Оказывается поддержка в создании муниципальных общественных палат,
основная задача которых состоит в том, чтобы активизировать гражданский
контроль за деятельностью органов местного самоуправления. По состоянию
на 31.12.2016 общественные палаты сформированы в 45 муниципальных
образованиях, в 4 муниципальных образованиях обсуждается возможность их
создания. В 33 муниципальных образованиях при органах местного самоуправления
действуют общественные советы (например, при главе или представительном
органе муниципального образования). Общественной палатой Свердловской
области организовано включение общественных палат муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в реализацию
мероприятий Программы совместных действий общественных организаций
по противодействию коррупции на территории Свердловской области до 2017 года
«Общество против коррупции» (письмо от 20.07.2016 № 01-04-12/12209).
В целях активизации взаимодействия с независимыми экспертами,
аккредитованными
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
и зарегистрированными в Свердловской области по месту жительства и (или)
по месту пребывания, по вопросам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
Администрацией
Губернатора
Свердловской
области
ежеквартально
актуализируются (по состоянию на 05.04.2016, 24.06.2016, 04.10.2016 и 24.01.2017)
и направляются в органы местного самоуправления выписки из Государственного
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реестра независимых экспертов (письма от 20.04.2016 № 01-06-09/6666,
от 06.07.2016 № 01-01-76/11372, от 26.10.2016 № 01-06-09/17252 и от 03.02.2017
№ 01-09-68/1553). Формы уведомлений о размещении на официальных сайтах
муниципальных образований проектов нормативных правовых актов и примеры
заполнения таких уведомлений для направления на электронные адреса
независимых экспертов размещены на официальном сайте Правительства
Свердловской области www.midural.ru в разделе «Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области»/Методические
рекомендации.
В целях предупреждения конфликта интересов при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в органы местного
самоуправления направлен подготовленный Верховным Судом Российской
Федерации «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров
о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (письмо от 01.11.2016
№ 01-06-08/17575).
В рамках реализации Программы по антикоррупционному просвещению
на 2014–2016 годы, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2014 № 816-р, в соответствии с пунктом 7.2 протокола
от 12.04.2016 № 1 заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области Администрацией Губернатора Свердловской
области разработаны и направлены в органы местного самоуправления
для размещения в подразделах «Антикоррупционное просвещение» разделов,
посвящѐнных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах в сети
Интернет
следующие
материалы
антикоррупционной
направленности
для информирования граждан (письмо от 03.08.2016 № 01-06-25/13002):
1) 7 памяток по противодействию коррупции для граждан: «Что такое
коррупция?», «Что такое противодействие коррупции?», «Ответственность
за преступления коррупционной направленности», «Наказание за коррупцию: новое
в Уголовном кодексе Российской Федерации», «У Вас вымогают взятку:
как поступить?», «История борьбы с коррупцией в России», «Международный день
борьбы с коррупцией»;
2) 2 видеоролика о социальной опасности коррупции;
3) 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и «Сообщите о фактах
коррупции».
Подпункт «в»: Обеспечить проведение социологических исследований
для оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации и по результатам
этих исследований принять необходимые меры по совершенствованию работы
по противодействию коррупции.
Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции
в Свердловской области предусмотрено мероприятием № 46 подпрограммы 2
«Противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»
государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой политики
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в системе государственного и муниципального управления Свердловской области
и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года», утверждѐнной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП.
12.08.2016
состоялся
открытый
конкурс
на право
заключения
государственного контракта на оказание услуг по проведению исследования
состояния коррупции в Свердловской области социологическими методами
в рамках регионального антикоррупционного мониторинга, обобщению результатов
исследования и предоставлению информационных услуг по указанному
направлению. Победителем конкурса признано общество с ограниченной
ответственностью «Эмпирика» (г. Тюмень) (далее – ООО «Эмпирика»).
В соответствии с государственным контрактом от 28.08.2016 УД.20.0816 и Указом
Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом
опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области» в августе – октябре
2016 года ООО «Эмпирика» проведѐн социологический опрос. Результаты
социологического опроса отражены в информационно-аналитической справке
о результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции
в Свердловской области по итогам 2016 года.
Подпункт «г»: Обеспечить выполнение требований законодательства
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной
гражданской службе субъектов Российской Федерации.
В целях исполнения подпункта «б» пункта 8 Указа Президента Российской
Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
принят Указ Губернатора Свердловской области от 04.03.2016 № 112-УГ
«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Свердловской области в исполнительных органах
государственной власти Свердловской области, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляется Губернатором Свердловской
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов» (далее – Указ Губернатора Свердловской области № 112-УГ).
В соответствии с пунктами 2 и 3 Указа Губернатора Свердловской области
№ 112-УГ во всех государственных органах Свердловской области
и муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, приняты правовые акты о порядке сообщения служащими о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
В 2016 году 11 государственных гражданских служащих Свердловской
области уведомили представителя нанимателя о возможном возникновении у них
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конфликта интересов. Всеми государственными гражданскими служащими
Свердловской области приняты меры по предотвращению конфликта интересов, том
числе 1 гражданский служащий отказался от выгоды путѐм передачи
принадлежащих ему ценных бумаг в доверительное управление.
Подпункт «д»: Организовать обучение работников органов субъектов
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений
по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации
программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел
о функциях органов субъектов Российской Федерации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
В сентябре 2016 года организовано обучение на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (г. Москва) в виде повышения
квалификации (40 часов) начальника управления по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора
Свердловской области по курсу «Организация работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации».
Пункт «ж»: Издать нормативные правовые акты, устанавливающие
дополнительные гарантии
обеспечения
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том
числе предусматривающие создание единых региональных интернет-порталов
для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения
и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В целях выполнения указанного поручения Указом Губернатора Свердловской
области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином региональном интернет-портале для
размещения проектов нормативных правовых актов органов государственной
власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской
области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы» (далее – Указ № 480-УГ) единым региональным
интернет-порталом независимой антикоррупционной экспертизы определѐн
официальный сайт информационной системы Свердловской области «Открытое
Правительство Свердловской области» в сети Интернет (далее – информационная
система «Открытое Правительство Свердловской области») по адресу:
www.open.midural.ru.
Во исполнение Указа № 480-УГ на сайте информационной системы
Свердловской области «Открытое Правительство Свердловской области»
Министерством транспорта и связи Свердловской области создан раздел
«Независимая антикоррупционная экспертиза», который обеспечивает возможность
перехода по соответствующим гипертекстовым ссылкам к нормативным правовым
актам Свердловской области, размещѐнным на Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru, а также
к проектам нормативных правовых актов Свердловской области, размещѐнным
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в установленном порядке в подразделах «Антикоррупционная экспертиза»
(«Независимая антикоррупционная экспертиза») разделов, посвящѐнных вопросам
противодействия коррупции, на официальных сайтах государственных органов
Свердловской области в сети Интернет.
Администрацией Губернатора Свердловской области в соответствии
с пунктом 20 Регионального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы
30.08.2016 – 31.08.2016 проведѐн мониторинг наполнения подразделов
«Антикоррупционная экспертиза» («Независимая антикоррупционная экспертиза»),
по итогам которого в государственные органы Свердловской области направлены
рекомендации по обеспечению возможности функционирования единого
регионального интернет-портала независимой антикоррупционной экспертизы
(письмо от 19.09.2016 № 01-06-25/15228).
В срок до 01.12.2016 все независимые эксперты проинформированы
о функционировании единого регионального интернет-портала независимой
антикоррупционной экспертизы путѐм рассылки Указа № 480-УГ на их электронные
почты, указанные в Государственном реестре независимых экспертов, получивших
аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
24.10.2016 в Свердловскую область поступило предложение Министерства
экономического развития Российской Федерации бесплатно без заключения
соглашения воспользоваться типовым программным решением федерального
портала
regulation.gov.ru
(далее
–
типовое
программное
решение),
зарегистрированного в Национальном фонде алгоритмов и программ
для
электронных
вычислительных
машин
(www.nfap.minsvyaz.ru)
как
«Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными
органами проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения» (письмо Заместителя Министра Минэкономразвития России
С.В. Шипова в СЭД от 24.10.2016 № 55403).
Использование типового программного решения позволит сократить
бюджетные расходы на совершенствование единого регионального интернетпортала независимой антикоррупционной экспертизы, а также обеспечить единые
подходы к визуальному решению и процедурам проведения общественного
обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти всех субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 3 вопроса III протокола от 15.05.2017 № 1 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области создана рабочая группа по проработке
вопроса о мерах по совершенствованию единого регионального интернет-портала
независимой антикоррупционной экспертизы. В состав рабочей группы вошли
представители Министерства транспорта и связи Свердловской области,
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области,
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Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области
и Управления информационных технологий и защиты информации Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области. На заседании
указанной рабочей группы 02.06.2017 изучена практика работы интернет-портала
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области», разработанного
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области
с использованием типового программного решения федерального портала
regulation.gov.ru. Министерству транспорта и связи Свердловской области поручено
подготовить план мероприятий по совершенствованию единого регионального
интернет-портала независимой антикоррупционной экспертизы с использованием
типового программного решения.
Подпункт «е»: Принять меры по повышению эффективности деятельности
органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию
коррупции в субъектах Российской Федерации.
В Свердловской области действует Комиссия по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области, положение и состав
которой утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015
№ 449-УГ.
В 2016 году проведено 4 заседания Комиссии (05.04.2016, 14.06.2016,
10.10.2016 и 05.12.2016), рассмотрено 9 вопросов.
В целях повышения эффективности деятельности Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области при указанной
комиссии действуют 3 рабочие группы:
1) рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, положение и состав которой утверждены
Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 № 179-УГ (проведено
6 заседаний: 17.05.2016, 06.07.2016, 08.08.2016, 18.10.2016, 01.11.2016, 12.12.2016);
2) рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта
интересов, состав которой утверждѐн распоряжением Губернатора Свердловской
области от 09.11.2015 № 273-РГ (проведено 2 заседания 18.05.2016 и 10.06.2016);
3) рабочая группа по взаимодействию с институтами гражданского общества
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области, положение и состав которой утверждены Указом
Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ (проведено 1 заседание
22.09.2016, рассмотрен вопрос о комплексе организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими
Свердловской области и работниками организаций, созданных для выполнения
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задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти
Свердловской области, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции).
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 15.07.2015
№ 364 Администрация Губернатора Свердловской области определена
уполномоченным
государственным
органом
Свердловской
области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Свердловской области.
Соответствующие изменения в Положение об Администрации Губернатора
Свердловской области внесены Указом Губернатора Свердловской области
от 01.10.2015 № 444-УГ.
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области является
заместителем председателя Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области, руководителем рабочей группы Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области,
и урегулирования конфликта интересов, а также руководителем рабочей группы
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области.
В соответствии с абзацем 2 подпункта 4 пункта 6 Положения о Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области,
утверждѐнного Указом Губернатора Свердловской области от 09 октября 2015 года
№ 449-УГ, комиссия организует контроль за реализацией Регионального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы и ведомственных планов
противодействия коррупции, в том числе путѐм мониторинга эффективности
реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных этими планами.
В рамках исполнения указанных полномочий 18.07.2016 на заседании Комиссии
рассмотрен вопрос о выполнении Плана работы органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы,
Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы,
ведомственных и муниципальных планов противодействия коррупции, результатах
мониторинга
состояния и
эффективности противодействия
коррупции
в Свердловской области за 2015 год (протокол от 18.07.2016 № 2). На заседании
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области 10.10.2016 рассмотрен вопрос о результатах мониторинга состояния
и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области за первое
полугодие 2016 года и ходе выполнения Национального плана противодействия
коррупции на 2016–2017 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 (протокол от 25.10.2016 № 3).
В соответствии с решением Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области в рамках регионального антикоррупционного
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мониторинга в феврале – марте 2017 года планируется подвести результаты
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при исполнении
государственных (муниципальных) функций, а также при предоставлении
государственных (муниципальных) услуг. В государственные органы Свердловской
области и органы местного самоуправления направлена форма представления
информации о результатах проведения оценки коррупционных рисков,
возникающих при исполнении государственных (муниципальных) функций, а также
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг (письма от 28.10.2016
№ 01-06-20/17335, от 28.10.2016 № 01-06-20/17387).
В соответствии с подпунктом 8 пункта 6 Положения о Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
в разделе Администрация/Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области»/Доклады, отчѐты, обзоры на официальном
сайте Губернатора Свердловской области в сети Интернет размещѐн отчѐт
«О результатах выполнения Плана работы органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы».
В целях выявления причин и условий, порождающих коррупцию, создающих
административные барьеры, в соответствии с абзацем 2 подпункта 4 пункта 6
Положения о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области проводится ежеквартальный антикоррупционный
мониторинг, ведѐтся единый реестр обращений по фактам коррупции. 12.04.2016
на заседании указанной комиссии рассмотрен вопрос о контроле исполнения
решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию
коррупции, содержащихся в протоколе от 20.07.2015 № 2, по вопросу
«Об эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции»
(протокол от 12.04.2016 № 1). Информация о результатах мониторинга состояния
и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области размещена
на сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области в сети Интернет (http://corruption.gossaas.ru).
В рамках реализации полномочий Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области по разработке
рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях
формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных
стандартов поведения во исполнение пункта 7.2 протокола от 12.04.2016 № 1
заседания указанной комиссии Администрацией Губернатора Свердловской области
разработаны и направлены в государственные органы Свердловской области
(письмо от 03.08.2016 № 01-06-25/13001) и органы местного самоуправления
(письмо от 03.08.2016 № 01-06-25/13002) для размещения в подразделах
«Антикоррупционное
просвещение»
разделов,
посвящѐнных
вопросам
противодействия коррупции, на официальных сайтах в сети Интернет следующие
материалы антикоррупционной направленности для информирования граждан:
1) 7 памяток по противодействию коррупции для граждан: «Что такое
коррупция?», «Что такое противодействие коррупции?», «Ответственность
за преступления коррупционной направленности», «Наказание за коррупцию: новое
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в Уголовном кодексе Российской Федерации», «У Вас вымогают взятку: как
поступить?», «История борьбы с коррупцией в России», «Международный день
борьбы с коррупцией»;
2) 2 видеоролика о социальной опасности коррупции;
3) 2 буклета: «Ответственность за коррупцию» и «Сообщите о фактах
коррупции».
Вышеперечисленные материалы размещены также в специально созданном
разделе «Антикоррупционное просвещение граждан» на сайте Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
в сети Интернет (http://corruption.gossaas.ru).
В целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности
в соответствии с пунктом 9 вопроса I протокола от 18.07.2016 № 2 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области
28.10.2016
проведѐн
методический
семинар
по
вопросам
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области
для сотрудников государственных органов Свердловской области с участием
представителей Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области, прокуратуры Свердловской области,
Администрации Губернатора Свердловской области, Юридического управления
Правительства Свердловской области и государственного казѐнного учреждения
Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства».
Членом Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области, заведующим кафедрой административного права
Уральского государственного юридического университета С.Д. Хазановым
представлены методические рекомендации по проведению оценки и минимизации
коррупционных рисков в организациях, разработанные под его руководством
научно-исследовательским центром правового обеспечения административной
реформы, правового мониторинга и антикоррупционной экспертизы Уральского
государственного юридического университета. Методические рекомендации
направлены во все государственные органы Свердловской области и органы
местного самоуправления для организации проведения оценки и минимизации
коррупционных рисков в подчинѐнных государственных организациях
Свердловской области и муниципальных организациях (письма от 28.10.2016
№ 01-06-20/17335, от 28.10.2016 № 01-06-20/17387).
Распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ
«Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2016–2017 годы»
утверждѐн перечень целевых показателей реализации Регионального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы. Перечни целевых показателей
реализации ведомственных планов противодействия коррупции разработаны также
всеми государственными органами Свердловской области.
Для государственных органов Свердловской области установлена форма
отчѐта о выполнении ведомственных планов противодействия коррупции в виде
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таблицы, в которую включена графа «Оценка результатов выполнения
мероприятия» (письмо от 05.07.2016 № 01-06-25/11294). Кроме того, форма отчѐта
содержит вывод о результатах выполнения ведомственного плана, а также
выявленные в ходе антикоррупционного мониторинга причины и условия,
способствующие коррупционным нарушениям.
Специальная форма отчѐта разработана по разделу 16 Регионального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы «Выполнение Национального плана
противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утверждѐнного Указом Президента
Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016–2017 годы».
В соответствии с пунктом 7 Регионального плана противодействия коррупции
на 2016–2017 годы государственными органами Свердловской области разработаны
правовые акты, регулирующие порядок организации и осуществления
внутриведомственного контроля эффективности реализации антикоррупционных
мер. В целях оказания методической помощи в разработке таких правовых актов,
а также повышения качества планирования антикоррупционных мероприятий
и контроля их эффективности 04.10.2016 для заместителей руководителей
государственных органов Свердловской области, курирующих вопросы
противодействия коррупции, начальников (заместителей начальников) структурных
подразделений государственного органа, государственных служащих Свердловской
области, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, Администрацией Губернатора Свердловской области проведѐн
семинар на тему «О планировании мероприятий по противодействию коррупции,
контроле их выполнения и оценке эффективности результатов принимаемых
антикоррупционных мер».
Подпункт «з»: Продолжить работу:
по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
гражданской
службы
субъектов
Российской
Федерации,
требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай
несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам,
нарушившим
эти
требования,
меры
юридической
ответственности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Обеспечить
ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по еѐ
совершенствованию на заседаниях комиссий по координации работы
по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
В 2016 году установлен 1 случай несоблюдения лицом, замещающим
государственную должность Свердловской области, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов. В соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 12.10.2015 № 472-УГ «Об утверждении Порядка
рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции
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в Свердловской области вопросов, касающихся соблюдения требований
к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области, и урегулирования конфликта интересов» указанный вопрос
вынесен на обсуждение рабочей группы по рассмотрению вопросов, касающихся
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области.
Установлено также 4 случая несоблюдения государственными гражданскими
служащими Свердловской области требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов. К государственным гражданским
служащим Свердловской области, допустившим нарушения, применены меры
юридической ответственности (замечание), один из них уволен в связи с утратой
доверия.
Вопрос о состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения лицами,
замещающими государственные должности Свердловской области, должности
государственной гражданской службы Свердловской области, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах
по еѐ совершенствованию рассмотрен на заседании Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области 23.12.2016 в рамках
обсуждения вопроса об эффективности работы подразделений кадровых служб
по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликта интересов (протокол от 30.12.2016 № 4).
В целях предупреждения коррупции в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти
Свердловской области, Администрацией Губернатора Свердловской области
разработаны
методические
рекомендации
«Основные
направления
антикоррупционной
деятельности
в
государственных
(муниципальных)
учреждениях, а также иных организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед исполнительными органами государственной власти
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области». Указанные
методические рекомендации размещены на официальном сайте Правительства
Свердловской области www.midural.ru в разделе «Противодействие коррупции»
и доведены до сведения заинтересованных организаций (письма от 18.02.2016
№ 01-09-05/1205, от 20.02.2016 № 01-01-76/2569).
В государственные органы Свердловской области и органы местного
самоуправления направлены методические рекомендации по проведению оценки
и минимизации коррупционных рисков в организациях, разработанные Научноисследовательским центром правового обеспечения административной реформы,
правового мониторинга
и антикоррупционной
экспертизы Уральского
государственного юридического университета под руководством члена Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
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заведующего кафедрой административного права Уральского государственного
юридического университета, профессора С.Д. Хазанова (письма от 28.10.2016
№ 01-06-20/17335, от 28.10.2016 № 01-06-20/17387).
Мониторинг деятельности по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в муниципальных организациях и учреждениях осуществляется
Администрацией Губернатора Свердловской области.
Вопрос «Об эффективности предупреждения коррупции в государственных
и муниципальных учреждениях и организациях» рассмотрен 10.10.2016
на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупцию
коррупции в Свердловской области (протокол от 25.10.2016 № 3). Выработаны
дополнительные меры по предупреждению коррупции в государственных
организациях
Свердловской
области
и
муниципальных
организациях,
предусматривающие, в частности, проведение методических семинаров
с работниками, ответственными за работу по предупреждению коррупции
в областных и муниципальных организациях, по применению методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции, а также заслушивание на заседаниях комиссий
по противодействию коррупции руководителей областных и муниципальных
организаций по вопросу выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
По результатам проведѐнного мониторинга, в 2016 году на заседаниях комиссий
по противодействию коррупции по вопросу выполнения требований статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в государственных органах Свердловской области заслушаны
руководители 66 государственных организаций Свердловской области, в органах
местного самоуправления – руководители 283 муниципальных организаций.
Таким образом, в 2016 году выполнено в полном объѐме 157 мероприятий
Регионального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы,
запланированных к выполнению в 2016 году, в том числе:
– 28 мероприятий со сроком выполнения в 2016 году;
– 24 мероприятия со сроком выполнения «ежеквартально»;
– 13 мероприятий со сроком выполнения «один раз в полугодие»;
– 66 мероприятий со сроком выполнения «ежегодно»;
– 16 мероприятий со сроком выполнения «по мере подготовки»;
– 10 мероприятий со сроком выполнения «по отдельному плану».
Для разработки проекта указа Губернатора Свердловской области о внесении
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ
«О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области»
потребовалась помощь профессиональных социологов. В этих целях 19.05.2017
в Администрации Губернатора Свердловской области проведѐн круглый стол
по вопросу «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции
в Свердловской области» с участием социологов кафедры прикладной социологии
Института социальных и политических наук ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедры теории
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и социологии управления, кафедры управления персоналом Уральского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, факультета социологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет». Проанализированы
итоги социологического опроса сотрудников государственных органов
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области
в 2016 году, а также обсуждены вопросы совершенствования методики проведения
социологического опроса. Протокол заседания круглого стола, в котором
зафиксированы выработанные решения, направлен участникам заседания.
Реализовано также 1982 мероприятия планов по противодействию коррупции
в государственных органах Свердловской области и 3216 мероприятий
муниципальных антикоррупционных планов.
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Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значение целевого
показателя на 2016 год

Фактическое значение целевого
показателя на 2017 год

1

2

3

4

5

человек

40

50

1.

Количество лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, прошедших обучение по
антикоррупционной тематике

2.

Доля заседаний комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов в государственных
органах Свердловской области, информация в
отношении которых размещена на
официальных сайтах государственных органов
Свердловской области, от общего количества
проведенных заседаний комиссий

процентов

100

100

3.

Доля государственных гражданских служащих
Свердловской области, представивших

процентов

100

100
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сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, от
общего количества государственных
гражданских служащих Свердловской
области, замещающих на 31 декабря года,
предшествующего отчетному, должности,
осуществление полномочий по которым
влечет за собой обязанность представлять
такие сведения
4.

Доля руководителей государственных
учреждений Свердловской области,
представивших сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, от общего количества
руководителей государственных учреждений
Свердловской области

процентов

100

100

5.

Доля лиц, в отношении которых опубликованы
представленные ими сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, от общего
количества лиц, обязанных представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
подлежащие опубликованию

процентов

100

100

6.

Доля руководителей государственных
учреждений Свердловской области, в
отношении которых опубликованы сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, от общего

процентов

100

100
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количества руководителей государственных
учреждений Свердловской области,
представивших сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
7.

Доля жителей Свердловской области,
оценивающих эффективность
антикоррупционных мер, принимаемых в
Свердловской области, как "низкую" и "ниже
среднего" (по данным социологического
опроса)

процентов

45,0

37,5

8.

Доля жителей Свердловской области,
оценивающих уровень информационной
открытости государственных органов
Свердловской области и органов местного
самоуправления как "низкий" и "ниже
среднего" (по данным социологического
опроса)

процентов

45,0

40,5

9.

Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, от общей
численности населения Свердловской области

процентов

50

34,0

10. Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг

процентов

80

96,64

11. Доля рассмотренных обращений граждан о
возможных коррупционных правонарушениях,
допущенных государственными гражданскими

процентов

7,5

15,3
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служащими Свердловской области, от общего
количества поступивших обращений о
возможных коррупционных правонарушениях
12. Доля материалов проведенных органом
внутреннего государственного финансового
контроля 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

13. 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
Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг

процентов

4

1,5

14. Соотношение между количеством выявленных
коррупциогенных факторов и количеством
проектов нормативных правовых актов
Свердловской области, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза

процентов

2,7

2,5

единиц

7,5/1

7,9/1

15. Соотношение количества общественных
наблюдателей к количеству пунктов
проведения единого государственного
экзамена
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16. Доля учреждений здравоохранения,
подведомственных Министерству
здравоохранения Свердловской области, в
отношении которых осуществлен контроль
организации работы по информированию
медицинских работников о требованиях,
установленных статьями 74 и 75 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», проверке знания и
соблюдения указанных требований
медицинскими работниками при
осуществлении профессиональной
деятельности, привлечению к ответственности
за нарушение налагаемых ограничений

процентов

50

50

17. Доля вступивших в законную силу решений
судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской
области и его должностных лиц от общего
количества вступивших в законную силу
решений судов в отношении Министерства по
управлению государственным имуществом
Свердловской области и его должностных лиц

процентов

30

26,7

18. Доля управленческих округов Свердловской
области, в которых проведены семинары по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства
для органов местного самоуправления

процентов

100

100
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муниципальных образований, расположенных
на территории 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 жилищного
законодательства Российской Федерации и
Свердловской области

