документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

20) Полевской городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Нижнесергинского муниципального района –
после истечения срока полномочий главы Нижнесергинского муниципального района, избранного до дня вступления в силу настоящего
Закона;
2) избрания главы Волчанского городского округа – после истечения срока полномочий главы Волчанского городского округа,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
3) избрания главы города Каменска-Уральского – после истечения
срока полномочий главы города Каменска-Уральского, избранного до
дня вступления в силу настоящего Закона;
4) избрания главы городского округа Верхнее Дуброво – после истечения срока полномочий главы городского округа Верхнее Дуброво,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
5) избрания главы городского округа Рефтинский – после истечения срока полномочий главы городского округа Рефтинский,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
6) избрания главы городского округа Староуткинск – после истечения срока полномочий главы городского округа Староуткинск,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
7) избрания главы Ивдельского городского округа – после истечения срока полномочий главы Ивдельского городского округа,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
8) избрания главы Каменского городского округа – после истечения срока полномочий главы Каменского городского округа,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
9) избрания главы Камышловского городского округа – после истечения срока полномочий главы Камышловского городского округа,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
10) избрания главы Кушвинского городского округа – после истечения срока полномочий главы Кушвинского городского округа,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;
11) избрания главы Муниципального образования Красноуфимский
округ – после истечения срока полномочий главы Муниципального
образования Красноуфимский округ, избранного до дня вступления
в силу настоящего Закона;
12) избрания главы Полевского городского округа – после истечения срока полномочий главы Полевского городского округа,
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 51-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2196-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении статьи 13-1
Закона Свердловской области
«О развитии малого и среднего
предпринимательства
в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об
исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля
2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», Законодательное Собрание
Свердловской области отмечает:
Закон был дополнен статьей 13-1 19 декабря 2008 года в целях реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон).
Преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, реализуется до 1 июля 2015 года при
соблюдении условий, установленных Федеральным законом. Порядок
реализации такого права также установлен Федеральным законом.
При этом площадь арендуемых помещений не ограничена, имущество
приобретается по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, оплата имущества осуществляется
единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях, срок рассрочки составляет семь
лет (до 1 января 2013 года – пять лет).
Также предусмотрена возможность продления срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства при реализации указанного преимущественного права, с пяти до семи лет по соглашению сторон
в заключенных до 1 января 2013 года договорах купли-продажи
такого имущества.
За период действия статьи 13-1 закона преимущественное
право на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Свердловской
области или муниципальной собственности, реализовал 2261
субъект малого и среднего предпринимательства – было выкуплено 2489 объектов недвижимого имущества общей площадью 550,5 тыс. кв. метров, при этом большинство сделок заключено
в отношении муниципального имущества.
Мероприятия, связанные с возмездным отчуждением объектов государственной собственности Свердловской области в рамках реализации
Федерального закона, осуществляются Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.
За указанный период 16 субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено 26 объектов областной собственности общей площадью 6,7 тыс. кв. метров, расположенных в
городах Верхотурье, Екатеринбург, Невьянск и Сысерть, из них
2 объекта оплачены единовременно и 24 объекта – в рассрочку на
пять лет. При этом заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о продлении до семи лет срока рассрочки оплаты
выкупаемого имущества в заключенных договорах купли-продажи в
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области не поступало.
По состоянию на 15 мая 2015 года преимущественное право на
приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности, реализовали 2245 субъектов малого
и среднего предпринимательства в 44 муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, из них 1089
субъектов (48,5 процента) заключили договоры купли-продажи в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Екатеринбург». Следует отметить, что большинство субъектов малого и среднего предпринимательства (около 90 процентов) воспользовались преимущественным правом на приобретение
арендуемого муниципального имущества по собственной инициативе,
в остальных случаях договоры купли-продажи муниципального имущества заключались на основании предложений органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
Указанными субъектами малого и среднего предпринимательства
выкуплено 2463 объекта муниципального имущества общей площадью
543,8 тыс. кв. метров, из них 95 объектов оплачены единовременно, 860 объектов – в рассрочку на пять лет, 1508 объектов – в рассрочку на семь лет. По обращениям субъектов
малого и среднего предпринимательства срок рассрочки оплаты
выкупаемого муниципального имущества в заключенных до
1 января 2013 года договорах купли-продажи продлевается с пяти до
семи лет (например, в Тавдинском городском округе срок рассрочки
продлен трем субъектам предпринимательства, заключившим договоры купли-продажи муниципального имущества).
Необходимо отметить, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 25 марта 2015 года принят в
первом чтении проект федерального закона № 673939-6 «О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предусматривающий продление срока
действия преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, до 1 июля 2017 года. Рассмотрение указанного законопроекта во втором чтении запланировано на 1 июля 2015 года.
В настоящее время преимущественное право субъектов малого и
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, может быть реализовано в отношении еще 7 объектов областной собственности и 659 объектов муниципального имущества.
Также следует отметить, что реализация субъектами малого и
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области или
муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, находится на
постоянном контроле Прокуратуры Свердловской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области» принять
к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области в случае
внесения изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в кратчайшие сроки разработать и
внести в Законодательное Собрание проект закона Свердловской
области о внесении изменений в Закон Свердловской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, продлевать срок рассрочки оплаты недвижимого имущества,
выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
муниципального имущества, с пяти до семи лет при условии получения
соответствующих обращений субъектов предпринимательства, заключивших договоры купли-продажи такого имущества до 1 января
2013 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления и внести
его на рассмотрение Законодательного Собрания в июне 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2197-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «Об областном бюджете
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» в части
финансирования мероприятий
по строительству котельных
в 2014 году в рамках реализации
государственной программы
Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической
эффективности в Свердловской
области до 2020 года»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области
об исполнении Закона Свердловской области от 9 декабря 2013
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» в части финансирования мероприятий по
строительству котельных в 2014 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:
В целях реализации государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – Программа), были проведены следующие мероприятия:
строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью
8 МВт в городе Алапаевске;
строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью
20 МВт с сетями инженерного обеспечения в рабочем поселке ВерхНейвинский;
строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью
12 МВт в поселке Левиха с сетями инженерного обеспечения;
завершение технического перевооружения котельной «Романовская» с заменой котла ПТВМ-30М на котел Eurohrm 23/150 (мощность
23 МВт) в городе Невьянске;
реконструкция газопроводов обвязки парового котла ДЕ-16-14ГМ
газомазутной котельной южной части города Волчанска;
завершение строительства блочно-модульной газовой котельной
в Кировградском городском округе.
В 2014 году на финансирование проектов по строительству и реконструкции котельных в областном бюджете запланировано 95391,9
тыс. рублей, в местных бюджетах – 10536,2 тыс. рублей.
Планируемые объемы финансирования строительства котельной в городе Алапаевске из областного бюджета составили 34812,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 4019,3 тыс. рублей. Сдача объекта запланирована на
II квартал 2015 года.
Окончание строительства и проведение пуско-наладочных работ
блочно-модульной газовой котельной в рабочем поселке ВерхНейвинский запланировано на III квартал 2015 года. На эти цели в
Программе в 2014 году предусмотрено выделить 43535 тыс. рублей,
финансирование фактически выполненных работ составило 31171
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 27902 тыс. рублей.
Несмотря на своевременное и полное финансирование из областного
бюджета строительства котельной в Кировградском городском округе,
средства были освоены не в полном объеме. Сдача объекта планируется в
III квартале 2015 года до начала отопительного сезона.
Таким образом, средства областного бюджета, предусмотренные
Программой, Правительством Свердловской области выделяются
своевременно и в полном объеме. Проблемы, возникающие при
реализации Программы, в основном связаны с нарушением подрядными организациями сроков строительства, вследствие чего остаются
неиспользованные бюджетные средства. На основании ходатайств
глав муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, эти средства в форме субсидий направляются
в местные бюджеты для завершения работ.
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части финансирования
мероприятий по строительству котельных в 2014 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года» принять к
сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить осуществление контроля за эффективностью
использования средств областного бюджета, выделяемых на строительство котельных;
2) рассмотреть возможность создания механизма привлечения
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в

части строительства и реконструкции котельных и возможность применения практики долгосрочных тарифных соглашений с частными
инвесторами.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, Верх-Нейвинского и Кировградского городских округов при необходимости принимать меры по
взысканию неустойки за нарушение установленных сроков ввода в
действие объектов капитального строительства.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры
и жилищной политике (Исаков О.Ю.).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2198-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «Об особенностях
государственной гражданской
службы Свердловской области»
в части соблюдения порядка
поступления на государственную
гражданскую службу Свердловской
области и соблюдения государственными
гражданскими служащими Свердловской
области ограничений и запретов, связанных
с государственной гражданской службой
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части соблюдения порядка поступления на государственную гражданскую службу Свердловской области и соблюдения
государственными гражданскими служащими Свердловской области
ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской
службой, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:
Поступление граждан на государственную гражданскую службу
Свердловской области (далее – гражданская служба) для замещения вакантной должности гражданской службы осуществляется как
по результатам конкурса, так и без проведения конкурса в случаях,
установленных федеральным законом.
В целях обеспечения соблюдения порядка поступления на гражданскую службу во всех государственных органах Свердловской области
созданы комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей гражданской службы.
Конкурсы проводятся в различных формах: собеседование, подготовка письменных работ, презентационных материалов, тестирование. В обязательном порядке проводится тестирование по вопросам
организации гражданской службы и противодействия коррупции.
Объявления о проведении конкурсов публикуются на официальных
сайтах государственных органов Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Кадровые службы государственных органов Свердловской области
организуют проверку достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений, необходимых для поступления на гражданскую службу, а также сведений, представляемых
государственными гражданскими служащими Свердловской области
(далее – гражданские служащие) в период прохождения гражданской
службы. При проведении проверки документов участников конкурса
анализируются анкетные данные на наличие близкого родства или
свойства с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому. Кроме того, проверяются
достоверность и полнота представленных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. С 2015 года
все граждане, претендующие на замещение должностей гражданской
службы, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
С целью выявления фактов представления недостоверных и
неполных сведений организовано взаимодействие с Управлением
Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области и Управлением ГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области. Представление недостоверных
сведений является основанием для отказа в приеме гражданина на
гражданскую службу.
В 2014 году в государственных органах Свердловской области
состоялось 1108 назначений на должности гражданской службы, из
них 15 процентов – по результатам конкурсов, 65 процентов – без
проведения конкурсов, 20 процентов – из кадровых резервов государственных органов Свердловской области, сформированных на
конкурсной основе.
Без проведения конкурсов в случаях, предусмотренных федеральным законом, состоялось 720 назначений, в том числе 100 назначений
– на замещаемые на определенный срок полномочий должности
гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (советники)», 258 назначений – при заключении срочного служебного
контракта, 177 назначений связаны с организационно-штатными мероприятиями, 29 назначений – на отдельные должности гражданской
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
156 назначений – на должности гражданской службы, относящиеся
к группе младших должностей.
Одним из оснований поступления на гражданскую службу без
конкурса является назначение на должность гражданской службы
гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом
резерве, сформированном на конкурсной основе. В кадровых
резервах государственных органов Свердловской области на 31
декабря 2014 года состоял 851 человек. В 2014 году в кадровые
резервы были включены 366 человек, при этом 76,2 процента включены по результатам конкурсов на включение в кадровые резервы,
15 процентов – по результатам аттестации, 8,5 процента – по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей, 0,3 процента
составили граждане, увольняемые с гражданской службы по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
Гражданские служащие при прохождении гражданской службы
исполняют обязанности государственного гражданского служащего
Российской Федерации по соблюдению ограничений и запретов,
связанных с государственной гражданской службой Российской
Федерации.
В целях обеспечения условий для соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов во всех государственных органах Свердловской области определены должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. По состоянию на 1 июля 2014 года их численность составила 164 человека.
В целях соблюдения гражданскими служащими предусмотренных
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов в государственных органах приняты
правовые акты по вопросам противодействия коррупции, обеспечена
персональная ответственность руководителей за состояние антикоррупционной работы.
Для содействия государственным органам Свердловской области
в обеспечении соблюдения гражданскими служащими ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами, в государственных
органах созданы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Исполнение полномочий Администрации Губернатора Свердловской области как уполномоченного государственного органа Свердловской области в сфере управления государственной гражданской
службой Свердловской области обеспечивает Департамент кадровой
политики Губернатора Свердловской области (далее – Департамент),
который осуществляет контроль за соблюдением государственными
органами Свердловской области требований законодательства о
гражданской службе и противодействии коррупции.
В ходе проводимых Департаментом проверок изучаются правовые
акты и документы государственных органов в части формирования,
оценки и совершенствования кадрового состава, проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы,
формирования кадрового резерва государственного органа. В 2014
году Департаментом проведены проверки восьми государственных
органов Свердловской области. Информация о графиках, про-
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грамме и результатах проверок размещается на официальном сайте
Правительства Свердловской области в разделе «Государственная
гражданская служба Свердловской области». Вместе с тем необходимо
отметить, что на сайте размещена неактуальная информация об итогах
проведенных Департаментом проверок соблюдения в государственных
органах требований законодательства о гражданской службе и противодействии коррупции.
Следует отметить, что в ходе проведенных в 2014 году в
государственных органах Свердловской области проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской службы,
и гражданскими служащими, а также проверок соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению выявлено 101 нарушение, к дисциплинарной ответственности привлечено
53 гражданских служащих.
Наибольшее число выявленных нарушений связано с представлением недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе
по причине несоблюдения гражданскими служащими общих требований, предъявляемых к заполнению справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Согласно перечням должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, 60
процентов гражданских служащих обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. В 2014 году сведения подали 3587 гражданских служащих.
Кроме того, Департаментом проводится работа по профилактике
коррупционных правонарушений, в том числе по правовому просвещению гражданских служащих, разработаны методические рекомендации, памятка об обязанностях, ограничениях и о запретах, которые
необходимо соблюдать при прохождении гражданской службы. В 2012
году по антикоррупционной тематике прошли обучение 38 гражданских служащих, в 2013 году – 249, в 2014 году – 50.
В ходе проверок, проведенных в 2014 году Прокуратурой Свердловской области, выявлены факты представления гражданскими
служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того,
выявлено, что в ряде исполнительных органов государственной власти
Свердловской области не проводились служебные проверки по фактам
представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, в том числе сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы. Не соблюдались сроки уведомления участников конкурса о проведении второго этапа конкурса и о его результатах. Указанные нарушения, по мнению Прокуратуры Свердловской
области, приводят к ограничению прав граждан на равный доступ к
гражданской службе.
Практика прокурорского надзора в Свердловской области свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в государственных
органах Свердловской области. Так, были единичными заседания
комиссий по рассмотрению материалов проверок, свидетельствующих о представлении гражданскими служащими недостоверных
или неполных сведений, установлены факты принятия комиссиями
решений, противоречащих Указу Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821, факты несоблюдения сроков назначения и проведения заседаний комиссий, нарушения требований к оформлению протоколов заседаний комиссий, а также неознакомления гражданских
служащих, в отношении которых проводились заседания комиссии, с
информацией, содержащей основания для их проведения.
По всем выявленным нарушениям в адрес руководителей государственных органов Свердловской области были внесены представления,
а в отношении гражданских служащих, допустивших нарушения, проведены проверки и применены дисциплинарные взыскания.
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области» в части соблюдения
порядка поступления на государственную гражданскую службу Свердловской области и соблюдения государственными гражданскими
служащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных
с государственной гражданской службой, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением
порядка поступления на государственную гражданскую службу Свердловской области и по обеспечению конституционного права граждан на
равный доступ к гражданской службе, а также контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;
2) проводить мониторинг выявленных в государственных органах
Свердловской области нарушений, связанных с несоблюдением
порядка поступления на государственную гражданскую службу
Свердловской области, а также коррупционных правонарушений и
случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими
Свердловской области ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;
3) систематически оценивать коррупционные риски, возникающие
при реализации полномочий государственных органов Свердловской
области, и своевременно корректировать перечни должностей государственной гражданской службы Свердловской области, замещение
которых связано с коррупционными рисками;
4) для повышения эффективности и совершенствования работы
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов проводить мониторинг их деятельности и своевременно
принимать меры по устранению нарушений в деятельности комиссий;
5) продолжить работу по правовому просвещению, обучению и
консультированию государственных гражданских служащих Свердловской области по вопросам противодействия коррупции, соблюдения ими ограничений и запретов, в том числе по разъяснению порядка
заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6) актуализировать информацию об итогах проведенных Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области
проверок соблюдения требований законодательства о гражданской
службе и противодействии коррупции в государственных органах
Свердловской области, размещенную на официальном сайте Правительства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания по региональной политике и
развитию местного самоуправления (Павлов А.И.).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2199-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской
области» в части соблюдения порядка
образования комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов
интересов, а также в части установления
органами местного самоуправления
должностей муниципальной службы,
учреждаемых для обеспечения
исполнения полномочий
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования,
его отраслевых (функциональных)
и территориальных органов
и для обеспечения исполнения полномочий
контрольно-счетного органа
муниципального образования
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области» в части соблюдения по(Окончание на 5-й стр.).

