
Приложение № 3 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по итогам 2012 года) 
 

1. Как в пределах субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования организована и осуществляется антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов (далее — НПА) и их проектов? В отношении 

какого количества нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также их проектов проведена антикоррупционная 

экспертиза? Сколько коррупциогенных факторов в них выявлено? Какие 

меры приняты по исключению коррупциогенных факторов из нормативных 

правовых актов и их проектов? Укажите, имеются ли случаи неустранения 

коррупциогенных факторов, если да, укажите причину.  
 

Контрольные позиции 

Органы 

власти  

субъектов 

РФ 

±% 

Органы 

местного  

самоуправле

ния 

±% 

 

Количество проектов НПА, в 

отношений которых проведена  

антикоррупционная экспертиза 

  168 100 

Количество НПА, в отношении 

которых проведена антикоррупционная 

экспертиза 

  168 100 

Количество коррупциогенных 

факторов, выявленных в проектах НПА 
  - 

 

Из них:  
исключено  

коррупциогенных факторов 
  

- 
 

Количество коррупциогенных 

факторов, выявленных в НПА  
  - 

 

Из них:  
исключено  

коррупциогенных факторов 
  

- 
 

 

2. Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений, 

совершенных государственными и муниципальными служащими? Сколько 

обращений граждан о фактах коррупции их служащими рассмотрено 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления за отчѐтный период? По скольким из 

них приняты меры реагирования и какие?  
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

±%* 
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Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных 

служащими в отчетном периоде 

  -  

Количество рассмотренных 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях служащих 

  -  

Количество служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам 

рассмотрения 

  -  

Из них: уволено   -  

Количество возбужденных 

уголовных дел 
0  1 100% 

 

 

3. В каком количестве органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления созданы (определены) 

подразделения (должностные лица) по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 
 
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 
Органы местного 

самоуправления 
±%* 

Штатная численность 

подразделений 

(должностных лиц) по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

 
 

- 
 

Укомплектованность 

подразделений 

(должностных лиц) по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

 
 

- 
 

 

4. Количество и виды проверок, проведенных подразделениями 

(должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправления 

±%* 
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Количество проверок (по видам), проведѐнных подразделениями (должностными лицами) 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной или муниципальной 

службы 

  8 100 

Проверки достоверности и полноты 

сведений (за исключением сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера), 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

государственной или муниципальной 

службы (с разбивкой по категориям 

должностей), в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

  8 100 

Проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными или 

муниципальными служащими 

  64 100 

Проверки соблюдения служащими 

установленных ограничений и запретов, а 

также требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

  64 100 

Проверки соблюдения 

гражданами, замещавшими 

должности государственной или 

муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими 

после ухода с государственной 

или муниципальной службы 

трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

  -  

Служебные проверки   1 100 

Иные проверки     
 

5. Результаты проверок, проведенных подразделениями 

(должностными лицами)  по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправле- 

ния 

±%* 



4 
 

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной или муниципальной службы, а также 

государственными или муниципальными служащими 

Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений 

о доходах 

  1 12,5 

Количество граждан, которым отказано в 

замещении должностей по результатам 

проверок 

  -  

Количество служащих в отношении 

которых проведены проверки 

представления сведении о доходах 

  64 100 

Количество служащих, в отношении 

которых установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений 

о доходах 

  12 8,3 

Из них: уволено   -  

Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

Количество служащих, в отношении 

которых проведены проверки соблюдения 

ими ограничений и запретов 

  64 100 

Количество служащих, в отношении 

которых установлены факты несоблюдения 

ими ограничений и запретов 

  -  

Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам проверок 

  8 12,5 

Из них: уволено   -  

Количество служащих, в отношении 

которых проведены проверки соблюдения 

ими требований 

о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

  64 100 

Количество служащих, в отношении 

которых установлены факты несоблюдения 

ими требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

  -  

Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам проверок 

  -  

Из них: уволено   -  

Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной или 

муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 

государственной или муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных законодательством 

Количество граждан, которым отказано в 

замещении должности или выполнении 
  -  



5 
 

работы по результатам проверки 

Выявлено нарушений   -  

По результатам расторгнуто трудовых 

договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров 
  -  

Проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера), предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной или муниципальной службы 

(с разбивкой по категориям должностей), в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений 

(за исключением сведений о доходах) 

  -  

По результатам проверок отказано 

гражданам в приеме на службу 
  -  

Служебные проверки 

Количество проведенных проверок   1  

Количество служащих, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

результатам проверок 

  -  

Из них: уволено   -  

Количество материалов, направленных по 

результатам служебных проверок в органы 

прокуратуры и правоохранительные органы 

  1  

 

6. Организация уведомления служащих о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправления 

±%* 

Количество поступивших уведомлений 

служащих о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 
 

- 
 

Количество рассмотренных уведомлений 

служащих о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 
 

- 
 

По результатам рассмотрения направлено 

материалов в правоохранительные органы 
 

 
- 

 

По результатам 

рассмотрения 

возбуждено уголовных дел  
 

- 
 

привлечено к уголовной 

ответственности лиц 
 

 
- 

 

- 

7. Организация уведомления государственными и муниципальными 

служащими представителя нанимателя (работодателя) об иной 
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оплачиваемой работе, выполняемой ими в соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона «О государственной гражданской службе» и частью 2 

статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе». 
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправле- 

ния 

±% 

Количество служащих, которые 

уведомили об иной оплачиваемой 

работе 
  -  

Процентное соотношение служащих, 

которые уведомили об иной 

оплачиваемой работе от общего числа 

служащих 

  -  

Количество выявленных фактов 

отсутствия уведомления при 

фактическом выполнении служащим 

иной оплачиваемой работы 

  -  

Какие приняты меры:   -  

 

8. Разработан ли во всех органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления перечень 

должностей государственной и муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками? Каково процентное соотношение 

должностей государственных и муниципальных служащих с высоким 

риском коррупционных проявлений к общей штатной численности 

(указывается конкретное среднее значение)? 
 
 
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправления 
±%* 

Количество служащих, подающих 

сведения о своих доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга), а также 

несовершеннолетних детей 

 
 

28 

 

43,75 

Удельный вес должностей 

государственных и муниципальных 

служащих с высоким риском 

коррупционных проявлений 

 
 

28 
43,75 

 

9. Каково процентное соотношение коррупционно опасных 

функций органов государственной власти субъектов Российской 



7 
 

Федерации и органов местного самоуправления по отношению общему 

количеству функций выполняемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

(указывается конкретное среднее значение)?  
 

Контрольные позиции 

Органы 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправления 

±%* 

Количество коррупционно  

опасных функций 
  8 5,9 

Удельный вес коррупционно  

опасных функций 
  8 5,9 

 

10. Привлечение служащих к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

 

 

Контрольные позиции 

Органы 

власти 

субъектов 

РФ 

 

 

±%* 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

 

±%* 

 

Количество служащих, 

привлеченных к ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

  -  

В том 

числе: 

к административной 
  -  

 

 

к дисциплинарной 
  8 12,5 

 к уголовной 
  -  

В том 

числе: 

с наказанием в виде штрафа 
  -  

 

 

с реальным лишением 

свободы   -  
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11. Как внедряются инновационные технологии администрирования, 

повышающие объективность и способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов, а также обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие органов власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их 

взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг? Разработаны ли и внедрены 

регламенты и стандарты оказания электронных государственных и 

муниципальных услуг гражданам и организациям, электронного 

документооборота? 
 

Контрольные позиции Органы власти 

субъектов РФ 

± % Органы местного 

самоуправления 

± % 

Количество оказываемых 

гражданам и организациям 

услуг в электронном виде 

  -  

Удельный вес оказываемых 

гражданам и организациям 

услуг в электронном виде от 

общего количества услуг, 

оказываемых гражданам и 

организациям 

  -  

Количество внедренных 

регламентов и стандартов 

ведения электронного 

документооборота 

  1  

Удельный вес органов, в 

которых завершено внедрение 

регламентов и стандартов 

ведения электронного 

документооборота 

  1  

 

12. Организация профессиональной подготовки служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции. 

 

 

Контрольные позиции 

Органы 

власти 

субъектов 

РФ 

 

±%* 

Органы 

местного 

самоуправления 

 

±% 

Количество служащих, прошедших 

обучение 
  2  

 

 

 

 

В том числе: 

руководители   1  

 

 

помощники 

(советники) 
  -  

 

 
специалисты   1  

 

 

обеспечивающие 

специалисты 
  -  
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13. Как ведѐтся работа по созданию многофункциональных центров  

для предоставления гражданам и организациям государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ)? Укажите их количество, 

местонахождение и число оказываемых услуг. Каково процентное 

соотношение оказываемых МФЦ услуг организациям и гражданам к общему 

количеству таких услуг, оказываемых в Свердловской области? 

 
Контрольные позиции  ±% 

Количество МФЦ - 0 

Их расположение   

Количество оказываемых услуг   

Процентное соотношение оказываемых 

МФЦ государственных услуг к общему 

количеству таких услуг, оказываемых в 

субъекте Российской Федерации 

(муниципальном образовании) 

  

Количество оказываемых муниципальных 

услуг 

  

Процентное соотношение оказываемых 

МФЦ муниципальных услуг к общему 

количеству услуг, оказываемых в субъекте 

Российской Федерации (муниципальном 

образовании) 

  

 

 

14. Какие проводятся мероприятия по противодействию коррупции в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях? Сколько 

сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

государственных и муниципальных организаций и учреждений 

зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими 

коррупционных преступлений? Сколько работников указанных организаций 

и учреждений привлечено к уголовной ответственности за совершение 

коррупционных преступлений? Какие профилактические 

антикоррупционные меры применяются в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях? Какие приняты нормативные 

правовые акты, направленные на противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях?  
 

Контрольные позиции Органы власти 

субъектов РФ 

± % Органы местного 

самоуправления 

± % 

Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях служащих 

  -  

Количество служащих, 

привлечѐнных к 

ответственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений  

  -  

В том числе: 

к уголовной 
  -  
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к дисциплинарной     

Количество нормативных 

правовых актов, направленных 

на противодействие коррупции 

  17  

 

15. Сколько сообщений о фактах захвата имущества, имущественных 

и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерства) 

поступило в правоохранительные органы? Сколько возбуждено уголовных 

дел по фактам рейдерства? Сколько уголовных дел по фактам рейдерства 

направлено в суды для рассмотрения по существу? По скольким уголовным 

делам вынесены обвинительные приговоры, сколько лиц осуждено, какое 

наказание определено виновным? Какие уголовные дела данной категории 

имели широкий общественный резонанс и освещались в средствах массовой 

информации? - нет 
 

16. Имеют ли место случаи, когда общественные организации и 

объединения, декларирующие антикоррупционный характер своей 

деятельности, преследуют цели, отличающиеся от заявленных ими? - нет 
 

17. Проблемы в деятельности подразделений (должностных лиц) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. – Отсутствие 

отдельного муниципального служащего (отдела). 

 

18. Приведены ли правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствие с требованиями 

федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов по вопросам противодействия коррупции? 

Приведены ли муниципальные правовые акты в соответствие с 

требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов и нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерация по 

вопросам противодействия коррупции?  Приводятся постоянно. 

 

20. Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? – периодически проводятся 

семинары. 
 

21. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по 

совершенствованию системы учета государственного и муниципального 

имущества и оценке эффективности его использования? – подготовлен 

проект нового  Положения о порядке  управления и распоряжения  

муниципальным имуществом (находится на экспертизе в прокуратуре 

Ачитского района). 

 

22. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, 

процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том 
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числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в 

электронной форме? – все открытые аукционы проводятся в электронном 

виде. 
 

23. Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции? Если да, то укажите причины и принятые 

меры по исполнению данных антикоррупционных мероприятий. - нет 


