
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

21.12.2015 № 304-РГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о Департаменте кадровой политики 

Губернатора Свердловской области, утвержденное распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в Положение о Департаменте кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, утвержденное распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об утверждении положений об отдельных 
структурных подразделениях Администрации Губернатора Свердловской 

области» ( «Областная газета», 2014, 24 июня, № 109) с изменениями, внесенными 
распоряжениями Губернатора Свердловской области от 31.10.2014 № 271-РГ, 
от 03.02.2015 № 27-РГ, от 12.05.2015 № 129-РГ и от 12.10.2015 № 256-РГ, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 после слов «распоряжениями Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области,» дополнить словами «решениями Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его 

президиума,»; 

2) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
« 11) формирование у лиц, замещающих государственные должности / 

Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской 

области, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, нетерпимости к коррупционному поведению;»; 

3) пункт 6 дополнить подпунктами 11-1-11-3 следующего содержания: 
« 11-1) профилактика коррупционных правонарушений в Правительстве 

Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области, 
а также организация в пределах предусмотренных настоящим положением задач 

и функций Департамента профилактики коррупционных правонарушений 

в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области; 

11-2) организация контроля за соблюдением лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, а также за соблюдением лицами, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 



2 

созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

11-3) обеспечение соблюдения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области требований законодательства Российской 

Федерации о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм;»; 

4) подпункт 26 пункта 8 после слов «государственные должности 

Свердловской области,» дополнить словами «для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное,»; 

5) подпункт 27 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«27) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении 

полномочий лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при 

исполнении должностных обязанностей гражданскими служащими Свердловской 

области;»; 

6) в подпункте 28 пункта 8 слова «комиссии по соблюдению требований 
к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов» заменить 

словами «рабочей группы Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области по вопросам, касающимся соблюдения 

требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области, и урегулирования конфликта интересов»; 

7) пункт 8 дополнить подпунктом 28-1 следующего содержания: 
«28-1) участвует в пределах предусмотренных настоящим положением 

задач и функций Департамента в работе комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных 

в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, иных 

государственных органах Свердловской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области;»; 

8) подпункт 29 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«29) оказывает лицам, замещающим государственные должности 

Свердловской области, гражданским служащим Свердловской области, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

консультативную помощь по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 

с подготовкой сообщений о фактах коррупции;»; 

9) пункт 8 дополнить подпунктом 29-1 следующего содержания: 
«29-1) участвует в пределах предусмотренных настоящим положением 

задач и функций Департамента в обеспечении соблюдения в Правительстве 

Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области, 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области 

законных прав и интересов лица, сообщившего о ставшем ему известным факте 

коррупции;»; 
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10) в подпункте 30 пункта 8 слова «иные федеральные органы 
государственной власти» заменить словами «иные федеральные государственные 

органы, государственные органы Свердловской области»; 

11) подпункт 32 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«32) осуществляет в установленном порядке проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Свердловской 

области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 
и должностей государственной гражданской службы Свердловской области; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, для которых 

федеральными законами не предусмотрено иное, и гражданскими служащими 
Свердловской области; 

соблюдения лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, для которых федеральными законами не предусмотрено 

иное, и гражданскими служащими Свердловской области запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, ограничений при заключении ими 

после увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами;»; 

12) пункт 8 дополнить подпунктами 32-1 и 32-2 следующего содержания: 
«32-1) организует осуществление контроля за реализацией мер 

по профилактике коррупционных правонарушений в государственных 

учреждениях Свердловской области и организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области; 

32-2) участвует в пределах предусмотренных настоящим положением задач 
и функций Департамента в подготовке и рассмотрении проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области по вопросам противодействия 

коррупции;»; 

13) подпункты 33-35 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«33) участвует в пределах предусмотренных настоящим положением задач 

и функций Департамента в обеспечении размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области, для которых 

федеральными законами не предусмотрено иное, и гражданских служащих 

Свердловской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

на официальных сайтах Правительства Свердловской области и исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования; 
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34) организует подготовку к размещению на официальном сайте 

Губернатора Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатора Свердловской области и членов его 

семьи, а также предоставление этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования; 

35) в целях реализации функций по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно

розыскной деятельности, органы прокуратуры, иные федеральные органы 

государственной власти, государственные органы субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации 

и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области, для которых 

федеральными законами не предусмотрено иное, гражданских служащих 

Свердловской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также по иным вопросам в пределах 

предусмотренных настоящим положением задач и функций Департамента; 

осуществляет в пределах предусмотренных настоящим положением задач и 

функций Департамента взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

федеральными государственными органами, государственными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, гражданами, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации, научными и другими 

организациями; 

проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы 

и получает от них пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным 

материалам; 

получает в пределах предусмотренных настоящим положением задач 

и функций Департамента информацию от физических и юридических лиц 

(с их согласия); 

проводит в пределах предусмотренных настоящим положением задач 

и функций Департамента иные мероприятия в целях профилактики 

коррупционных и иных правонарушений;»; 

14) пункт 8 дополнить подпунктами 42-1 и 42-2 следующего содержания: 
«42-1) проводит в пределах предусмотренных настоящим положением задач 

и функций Департамента мониторинг: 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, муниципальных организациях и учреждениях; 
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реализации организациями, созданными для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, мер по предупреждению коррупции; 

42-2) организует в пределах предусмотренных настоящим положением 

задач и функций Департамента антикоррупционное просвещение, а также 

контроль за его организацией в государственных учреждениях Свердловской 

области;». 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Губернатор 

Свердловской обла Е.В. Куйвашев 
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