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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции  

(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Националь‑
ной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 
2010–2011 годы», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324) и от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), в соответствии с подпунктом «д.1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис‑
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также для вы‑
работки мер по совершенствованию государственного управления в сфере профилактики и борьбы с 
коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия коррупции 
в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (анти‑

коррупционный мониторинг) в Свердловской области осуществляется государственными органами 
Свердловской области с целью обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по про‑
филактике коррупции в Свердловской области и осуществления мероприятий по устранению причин 
и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области 
(прилагается).

3. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в Свердловской области:
1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в Свердловской об‑

ласти;
2) непрерывное наблюдение за осуществлением государственными органами Свердловской области 

деятельности, связанной с коррупционными рисками;
3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на 

уровень коррупции в государственных органах Свердловской области;
4) оценка эффективности проводимых на территории Свердловской области мероприятий по 

противодействию коррупции;
5) информирование о состоянии и эффективности противодействия коррупции в Свердловской 

области.
4. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Свердловской области осуществляется по 

следующим основным направлениям:
1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердлов‑

ской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области;
2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением государственными гражданскими 

служащими Свердловской области и лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, установленных ограничений и запретов; 

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением органами государственной власти 
Свердловской области своих полномочий, а также за деятельностью органов государственной власти 
Свердловской области, участвующих в исполнении государственной функции (предоставлении госу‑
дарственной услуги);

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием средств областного бюджета;
5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Свердловской области 

коррупционных правонарушениях;
6) проведение анализа поступивших в органы государственной власти Свердловской области жалоб 

и обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью 
их обобщения по существу поставленных вопросов;

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на территории Свердловской области в 
средствах массовой информации;

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердловской области.
5. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердловской области проводится в 

соответствии с Положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской 
области, утверждаемым нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

6. Информация по показателям эффективности противодействия коррупции, предусмотренным 
в Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области, утвержденном 
пунктом 2 настоящего указа, представляется в Администрацию Губернатора Свердловской области 
для рассмотрения на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции.

7. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга в соответствии с Законом Свердлов‑
ской области от 20 февраля 2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 
10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), направляется в Зако‑
нодательное Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской области, в Правительство 
Свердловской области, в Прокуратуру Свердловской области и в правоохранительные органы.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области использовать Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской обла‑
сти, утвержденный пунктом 2 настоящего указа, при проведении антикоррупционного мониторинга в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации Губер‑
натора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

10. Указ Губернатора Свердловской области от 13 марта 2009 года № 229‑УГ «О мониторинге состоя‑
ния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80–81) признать утратившим силу.

11. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области      А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 971‑УГ























 





     
 













































































































 
















































































































































 





     
 













































































































 












































































































































































































 






















































































































































 



























































































































































































 




















































































































 































 










































































 




































ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2010 г. № 1599‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов на право предоставления государ‑
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, утверж‑

денный постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139‑ПП 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления государствен‑
ных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области»

В целях совершенствования Порядка проведения конкурсов на право предоставления государ‑
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139‑ПП «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности и признании утратившими силу некоторых поста‑
новлений Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2009, 6 октября, № 294–295) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 11.05.2010 г. 
№ 737‑ПП («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139‑ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам ин‑
вестиционной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.05.2010 г. № 737‑ПП, изменение, заменив в пункте 12 число «30» числом «15».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области —министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.


