
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции 

от 30 июня 2015 года 
г. Екатеринбург 

<т ox niMJ № cL. 

Председательствовал: 

Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета Е.В. Куйвашев 

Присутствовали: 32 человека (список прилагается) 

I. Об эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 
(Е.В. Куйвашев, А.Р. Салихов, Ю.И. Биктуганов, А.Э. Якоб, С.А. Охлопков) 

1. Принять к сведению доклады Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства 
Свердловской области А.Р, Салихова и Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Ю.И. Биктуганова, информацию Главы Администрации города Екатеринбурга 
А.Э. Якоба и Прокурора Свердловской области С.А. Охлопкова. 

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области: 

2.1. Привести содержание подразделов «Обратная связь для сообщений 
о фактах коррупции» разделов «Противодействие коррупции» официальных 
сайтов в соответствие с требованиями методических рекомендаций 
по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции (далее - методические рекомендации 
по размещению и наполнению подразделов по вопросам противодействия 
коррупции) и методических рекомендаций «Обеспечение повышения 
результативности и эффективности работы федеральных органов исполнительной 
власти с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции», 
одобренных Советом при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции (протокол от 25.09.2012 № 34) 
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(далее - методические рекомендации по работе с обращениями граждан 
по фактам коррупции). 

Срок - до 01 сентября 2015 года; 

2.2. Установить порядок работы с обращениями граждан по фактам 
коррупции в действиях (бездействии) государственных гражданских служащих 
Свердловской области и работников соответствующего исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, руководителей и работников 
государственных организаций Свердловской области, подведомственных данному 
государственному органу (при их наличии), с учётом методических 
рекомендаций по работе с обращениями граждан по фактам коррупции. 
При сокращении сроков отдельных процедур рассмотрения указанных 
обращений предусмотреть соответствующий порядок в административном 
регламенте государственного органа. 

Срок - до 30 октября 2015 года; 

2.3. В целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих 
в государственные органы обращения по фактам коррупции, разместить 
в подразделах «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» разделов 
«Противодействие коррупции» официальных сайтов определения понятий 
«коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной 
службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего», установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Срок - до 01 сентября 2015 года; 

2.4. Включить анализ работы по рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры обращений граждан, 
размещаемые на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в соответствии со строкой 28 раздела 9 таблицы 
«Перечень информации о деятельности областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2011№962-ПП. 

Срок - ежеквартально; 

2.5. Направлять реестр обращений граждан по фактам коррупции, 
поступивших в исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, нарастающим итогом в Департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области для обобщения и учёта при проведении 
федерального и регионального антикоррупционного мониторинга. 

Срок - один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом. 
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3. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловской области 

(Н.Ю. Путина) совместно с Департаментом административных органов 
Губернатора Свердловской области (В.А. Алёшин) организовать проведение 
методического семинара по вопросу о работе с обращениями граждан по фактам 
коррупции для государственных гражданских служащих Свердловской области 
с участием представителей прокуратуры Свердловской области, следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области и Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области. 

Срок - до 20 ноября 2015 года. 

4. Департаменту административных органов Губернатора Свердловской 
области (В.А. Алёшин); 

4.1. Провести мониторинг наполнения подразделов «Обратная связь 
для сообщений о фактах коррупции» разделов «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области и 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и их соответствия требованиям раздела 3 методических рекомендаций 
по работе с обращениями граждан по фактам коррупции. 

Срок - до 30 декабря 2015 года; 

4.2. Во взаимодействии с Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области (Н.Ю. Пущина) разработать форму реестра 
обращений граждан по фактам коррупции, обеспечивающую полноту 
представления сведений об указанных заявителем нарушениях, результатах 
проведённых проверок и принятых мерах реагирования. 

Срок - до 20 августа 2015 года. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области: 

5.1. Привести содержание подраздела «Обратная связь для сообщений 
о фактах коррупции» раздела «Противодействие коррупции» официальных сайтов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствие с требованиями методических рекомендаций 
по размещению и наполнению подразделов по вопросам противодействия 
коррупции и методических рекомендаций по работе с обращениями граждан 
по фактам коррупции. 

Срок - до 01 сентября 2015 года; 

5.2. Определить порядок работы с обращениями граждан по фактам 
коррупции в действиях (бездействии) муниципальных служащих с учётом 
методических рекомендаций по работе с обращениями граждан по фактам 
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коррупции. При сокращении сроков отдельных процедур рассмотрения 
указанных обращений предусмотреть соответствующий порядок 
в административном регламенте органа местного самоуправления. 

Срок - до 30 октября 2015 года; 

5.3. В целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих 
в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, обращения по фактам коррупции, 
разместить в подразделах «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 
разделов «Противодействие коррупции» официальных сайтов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, определения 
понятий «коррупция», «конфликт интересов на государственной и 
муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного 
или муниципального служащего», установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

Срок - до 01 сентября 2015 года; 

5.4. Включить анализ работы по рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции в обзоры обращений граждан, размещаемые 
на официальных сайтах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с перечнями информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утверждёнными в соответствии 
с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

Срок -- в соответствии со сроками, установленными перечнями 
информации; 

5.5. Направлять реестр обращений граждан по фактам коррупции, 
поступивших в органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, нарастающим итогом 
в Департамент административных органов Губернатора Свердловской области 
для обобщения и учёта при проведении федерального и регионального 
антикоррупционного мониторинга. 

Срок - один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом. 

6. Рекомендовать главам Асбестовского городского округа 
А.В. Холзакову, Белоярского городского округа П.Н. Юдину, городского округа 
Верхнее Дуброво В.К. Конопкину, городского округа Верхняя Пышма 
А.И. Романову, городского округа Рефтинский С.Г, Пшеницину, 
муниципального образования «посёлок Уральский» В.А. Рыжкову и 
муниципального образования «рабочий посёлок Атиг» B.C. Морозову обеспечить 
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выполнение требований пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Срок - до 01 сентября 2015 года. 

П. О результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия 
коррупции в Свердловской области за 2014 год и выполнении в 2014 году 

Плана работы органов государственной власти Свердловской области 
по противодействию коррупции на 2014-2015 годы, утверждённого 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ 
(Е.В. Куйвашев, С.Н. Манаков, Т.В. Гладкова, О.Н. Сандаков, А.А. Дементьев) 

1. Принять к сведению доклады Заместителя директора Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области - начальника 
управления по обеспечению деятельности Совета при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции и Комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, С.Н. Манакова, 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области 
Т.В. Гладковой, Директора Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области О.Н. Сандакова и Председателя Свердловского областного суда 
А.А. Дементьева. 

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за выполнением подведомственными 
организациями требований статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 
с учётом методических рекомендаций по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 2013 года, 
подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, в том числе путём заслушивания руководителей этих организаций 
на заседаниях комиссий по противодействию коррупции. 

Срок - до 15 декабря 2015 года. 

3. Управлению делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (Н.Д. Чернев) и Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области (В.И. Овчинников) 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Национального плана противодействия 
коррупции на 2014—2015 годы, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, завершить формирование комиссий 
по противодействию коррупции. 

Срок - до 05 августа 2015 года. 

4. Министерству транспорта и связи Свердловской области 
(A.M. Сидоренко) создать сайт «Противодействие коррупции» на платформе 
единого интернет-портала исполнительных органов государственной власти 
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Свердловской области, перенести на него имеющийся контент с сайта 
http://corruption.midural.ru и разместить вновь созданный сайт на официальном 
сайте Правительства Свердловской области www.midural.ru. 

Срок - до 01 октября 2015 года. 

5. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(О.Н. Сандаков) обеспечить выполнение плана устранения недостатков, 
выявленных Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области в ходе проверки состояния работы по противодействию 
коррупции. 

Срок - до 10 ноября 2015 года. 

6. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко): 

6.1. Организовать проверки соблюдения Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области бюджетного законодательства Российской 
Федерации, полноты и достоверности финансовой отчётности, а также 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 в рамках 
полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Срок - до 01 июля 2016 года; 

6.2. Рассмотреть возможность повышения заработной платы работникам 
лесничеств при формировании областного бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов. О результатах рассмотрения 
проинформировать Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 

Срок - до 17 июля 2015 года, 

7. Департаменту административных органов Губернатора 
Свердловской области (В.А. Алёшин): 

7.1. Создать рабочую группу по разработке плана работы органов 
государственной власти Свердловской области по противодействию 
коррупции на 2016-2017 годы и целевых показателей его реализации 
с участием представителей Министерства финансов Свердловской области, 
Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Департамента государственных закупок Свердловской области, иных 
государственных органов, а также Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области, Департамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области, Управления по работе с обращениями 

http://corruption.midural.ru
http://www.midural.ru
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граждан Правительства Свердловской области и представителей общественных 
объединений. 

Срок - до 15 декабря 2015 года; 

7,2. Организовать проведение методического семинара по вопросу 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области для исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области 
с участием представителей Юридического . управления Правительства 
Свердловской области. 

Срок - до 30 октября 2015 года. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территорий Свердловской области, обеспечить контроль за выполнением 
подведомственными организациями требований статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
с учётом методических рекомендаций по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 20ГЗ года, 
подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, в том числе путём заслушивания руководителей этих организаций 
на заседаниях комиссий по противодействию коррупции. 

Срок - до 15 декабря 2015 года. 

9. Рекомендовать главам Арамильского городского округа 
B.JL Герасименко, городского округа Верхний Тагил С.Г. Калинину, Ирбитского 
муниципального образования Е.Н. Врублевской, Махнёвского муниципального 
образования И.М, Авдееву, муниципального образования «город Екатеринбург» 
Е.В. Ройзману, муниципального образования Камышловский муниципальный 
район Е.А. Баранову, Слободо-Туринского муниципального района 
М.В. Кошелеву, Туринского городского округа А.В. Белоусову 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Национального плана 
противодействия коррупции на 2014—2015 годы, утверждённого Указом 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, завершить 
создание комиссий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления и муниципальных организациях. 

Срок - до 05 августа 2015 года. 

10. Предложить следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской области (В.Ю. Задорин) 
информировать Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области о возбуждении уголовных дел в отношении 
государственных гражданских служащих Свердловской области, работников 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
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иных государственных органов Свердловской области, руководителей и 
работников государственных организаций Свердловской области. 

Срок - по мере возбуждения уголовных дел. 

11. Утвердить изменения в состав постоянно действующей рабочей 
группы по взаимодействию с институтами гражданского общества, образованной 
при Совете при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции. 

12. Снять с контроля поручения, содержащиеся в протоколах заседаний 
Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 
от 26 марта 2013 года № 1, от 24 июля 2013 года № 2, от 20 января 2014 года № 1, 
от 28 марта 2014 года № 2 и от 04 июля 2014 года № 3. 

13. О результатах выполнения решений и поручений, изложенных 
в настоящем протоколе, информировать Департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области. 

Срок - не позднее трёх рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения или поручения. 

14. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить 
на Департамент административных органов Губернатора Свердловской области 
(В.А. Алёшин). 

Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета Е.В. Куйвашев 

Директор Департамента административь 
органов Губернатора Свердловской обла 
секретарь Совета В. А. Алёшин 

Валентина Андреевна Макаренкова 
(343)354-01-69 


