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Приложение к письму  

от _______________№_______________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении  мероприятий антикоррупционного мониторинга  

в Министерстве культуры Свердловской области  

в I, II, III и IV кварталах 2015 года   

 
 № 

п/п 

Основные 

направления 

антикоррупционного 

мониторинга 

Показатели эффективности противодействия коррупции в Свердловской области Отчет о выполнении 

 

1 2 3 4 

1.  Обобщение 

результатов  

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Свердловской 

области и проектов 

нормативных 

правовых актов 

Свердловской 

области 

1. Соотношение количества выявленных коррупционных факторов к количеству 

нормативных правовых актов Свердловской области, в отношении которых 

проводилась антикоррупционная экспертиза 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В I квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 12 проектов 

нормативных правовых актов (5 проектов 

федеральных законов, 1 проект постановления 

Правительства Российской Федерации,  

2 проекта постановлений Правительства 

Свердловской области, 4 проекта приказов 

министерства). Коррупционных факторов не 

выявлено.  

Во II квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 7 проектов   

нормативных правовых актов (3 проекта 

федеральных законов, 1 проект постановления 

Правительства Свердловской области,  

3 проекта приказов министерства). 

Коррупционных факторов не выявлено.  

В III квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 5 проектов 

приказов Министерства культуры 

Свердловской области нормативного 

правового характера. Коррупционных 

факторов не выявлено. 
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2. Соотношение количества нормативных  правовых актов Свердловской области, в 

которых выявлены коррупционные факторы, к количеству нормативных правовых 

актов Свердловской области, в которые были внесены изменения в целях устранения 

коррупциогенных факторов. 

      

3. Состояние количества нормативных  правовых актов Свердловской области, в 

отношении которых органами прокуратуры, юстиции и независимыми экспертами 

были выявлены коррупционные факторы, к количеству нормативных правовых актов 

Свердловской области, в отношении которых внутренняя антикоррупционная 

экспертиза не выявила коррупционных факторов. 

     

 4. Соотношение количества проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, 

к общему количеству проектов нормативных правовых актов Свердловской области. 

      

5. Соотношение количества нормативных правовых актов Свердловской области, в 

отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, к 

количеству действующих нормативных правовых актов Свердловской области. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В IV квартале 2015 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза 3 проектов 

приказов Министерства культуры 

Свердловской области нормативного 

правового характера. Коррупционных 

факторов не выявлено.  

 

2. Нормативных  правовых актов, в которых 

выявлены коррупционные факторы и в 

которые были внесены изменения в целях 

устранения коррупциогенных факторов, нет*. 

  

3. Органами прокуратуры, юстиции и 

независимыми экспертами коррупционных 

факторов выявлено не было*. 

      

 

 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов в I, II, III и  

IV кварталах 2015 года не проводилась. 

      

5. Нормативных правовых актов 

Свердловской области, в отношении которых 

проведена независимая антикоррупционная 

экспертиза, нет.  

Министерством в I квартале 2015 года было 

принято 6 нормативных правовых актов  

(6 приказов).  

Министерством во II квартале 2015 года было 

принято 5 нормативных правовых актов  

(5 приказов).  

Министерством во III квартале 2015 года 

было принято 8 нормативных правовых актов  

(8 приказов).  

Министерством во IV квартале 2015 года 

было принято 2 нормативных правовых акта  

(2 приказа).  

 

 



4 

 

1 2 3 4 

6. Доля принятых нормативных правовых актов Свердловской области, в которых 

после проведения внутренней антикоррупционной экспертизы проектов указанных 

нормативных правовых актов Свердловской области, органами прокуратуры, юстиции 

выявлены коррупционные факторы (с которыми уполномоченный орган, проводивший 

внутреннюю антикоррупционную экспертизу проектов указанных нормативных 

правовых актов Свердловской области, согласился либо по которым имеется 

вступившее в законную силу  решение суда). 

 

7. Соотношение количества нормативных правовых актов Свердловской области, в 

которых по результатам рассмотрения экспертных заключений и актов прокурорского 

реагирования выявленные коррупционные факторы были устранены, к количеству 

нормативных правовых актов Свердловской области, в которых выявленные 

коррупционные факторы устранены не были. 

      

8. Соотношение количества лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу и 

имеющих специальную квалификацию (прошедших специальную дополнительную 

подготовку), к количеству лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу и не 

имеющих специальной квалификации. 

6. В принятых нормативных правовых актах 

органами прокуратуры, юстиции 

коррупционные факторы не выявлены*. 

      

 

 

 

 

7. Нормативных правовых актов, в отношении 

которых были вынесены экспертные 

заключения и акты прокурорского 

реагирования, нет*. 

  

 

8. Антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов в министерстве 

осуществляет 1 лицо – заместитель начальника 

отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, 

который прошел обучение на курсах 

повышения квалификации 18–19 ноября  

2013 года по теме «Противодействие 

коррупции в системе государственной 

службы». 

2. Осуществление 

антикоррупционного 

контроля за 

соблюдением 

государственными 

гражданскими 

служащими 

Свердловской 

области и лицами, 

замещающими 

государственные 

должности 

Свердловской 

области, 

1. Численность государственных гражданских служащих  Свердловской области, 

замещающих должности в законодательном и исполнительных органах  

государственной власти Свердловской области.     

 

2. Соотношение количества должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, к 

общему  количеству должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области.  

 

 3. Количество (доля от общего количества   государственных гражданских служащих  

Свердловской области) государственных гражданских служащих Свердловской 

области: допустивших нарушения требований антикоррупционного  законодательства;  

привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушения требований 

антикоррупционного законодательства; осужденных за преступления коррупционной   

1. Численность государственных гражданских 

служащих  Свердловской области, 

замещающих должности  в министерстве – 31. 

  

2. Количество должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками – 24. 

 

3. В I, II, III и IV кварталах 2015 года  

нарушений требований антикоррупционного  

законодательства не было.  
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установленных 

ограничений и 

запретов 

направленности, по которым приговор суда вступил в законную силу; в отношении 

которых уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности 

прекращены по нереабилитирующим основаниям.                         

 

4. Количество (доля от общего количества лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области) лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области: допустивших нарушения требований антикоррупционного 

законодательства; привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований антикоррупционного законодательства; осужденных за преступления 

коррупционной направленности, по которым приговор суда вступил в законную силу;                                        

в отношении которых уголовные дела о преступлениях коррупционной 

направленности прекращены по  нереабилитирующим основаниям.                         

 

5. Соотношение количества государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, и 

лиц, замещающих  государственные должности Свердловской области, в отношении 

которых проводились служебные проверки, к общему количеству государственных 

гражданских  служащих Свердловской области, замещающих должности  

государственной гражданской службы Свердловской области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, и лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области.       

 

6. Количество поступивших на действия государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, по фактам правонарушений коррупционной направленности: жалоб от 

граждан и организаций; протестов, представлений от органов прокуратуры; частных 

определений суда; предписаний контролирующих органов.  

                  

 

 

 

 

 

7. Соотношение количества коррупционных правонарушений, выявленных в 

результате внутреннего контроля, к количеству правонарушений коррупционной 

направленности, выявленных органами прокуратуры и иными правоохранительными и 

контролирующими органами.                                             

 

 

 

 

 

4. Лицо, замещающее государственные 

должности в Министерстве культуры 

Свердловской области Свердловской области 

(1 ед.), нарушения требований 

антикоррупционного законодательства не 

допускало. 

 

 

 

5.  3/24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На действия государственных гражданских 

служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками, жалоб от граждан и 

организаций, протестов, представлений от 

органов прокуратуры, частных определений 

суда, предписаний контролирующих органов 

по фактам правонарушений коррупционной 

направленности не поступало. 

 

7.   0/0 
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8. Соотношение количества дел по фактам совершения коррупционных 

правонарушений, рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов, к общему количеству 

коррупционных правонарушений, совершенных государственными гражданскими 

служащими Свердловской области.  

         

9. Соотношение количества проведенных служебных проверок соблюдения 

государственными гражданскими служащими Свердловской области обязанностей, 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению к количеству 

установленных фактов несоблюдения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области обязанностей, ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению.  

        

10. Соотношение количества обращений граждан и организаций по вопросам 

коррупционных проявлений со стороны государственных гражданских служащих 

Свердловской области, направленных в органы государственной власти Свердловской 

области, к количеству обращений, по которым доводы заявителя подтвердились.                                        

 

 

 

11. Количество обращений граждан и организаций по вопросам коррупционных 

проявлений со стороны государственных гражданских служащих Свердловской 

области, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, к 

количеству обращений, по которым доводы заявителя подтвердились.                                        

 

 

12. Соотношение общего количества проведенных заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликтов интересов к 

количеству заседаний по фактам совершения государственными гражданскими 

служащими  Свердловской области коррупционных правонарушений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 0/0 

 

 

 

 

 

 

9. 15/6 

 

 

 

 

 

 

10. 0/0 

Обращения граждан и организаций по 

вопросам коррупционных проявлений со 

стороны государственных гражданских 

служащих Свердловской области не 

поступали. 

 

11. Обращения граждан и организаций по 

вопросам коррупционных проявлений со 

стороны государственных гражданских 

служащих Свердловской области не 

поступали. 

 

12. 5/0 

В I, II, III и IV кварталах 2015 года  прошло  

6 заседаний комиссии: 

1) 06 марта 2015 года на заседании комиссии 

рассматривался вопрос об определении 

перечня должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве 

культуры Свердловской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками; 

2) 10 апреля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, представленных 

Просолуповой Натальей Ивановной, 

начальником отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения – 

главным бухгалтером; 

3) 27 июля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривалось обращение Тереховой Ирины 

Борисовны, замещавшей должность 

начальника отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ, о даче согласия 

на замещение должности главного специалиста 

по стратегическому развитию ГАУК СО 

«Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества»; 

4) 30 июля 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

Безруких Еленой Владимировной, главным 

специалистом отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа; 

5) 19 августа 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки 

достоверности и полноты сведений, 

представленных Молчановой Ириной 

Александровной, главным специалистом 

отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, 

и Семеновой Мариной Викторовной, 

начальником отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа; 

6) 27 октября 2015 года на заседании комиссии 

рассматривались материалы проверки 
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13. Количество государственных гражданских служащих Свердловской области, 

прошедших повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, по соответствующим образовательным 

программам, к общему количеству государственных гражданских служащих 

Свердловской области                         

 

14. Соотношение средней заработной платы государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, к средней заработной плате по Свердловской области и к средней заработной 

плате в сфере управления коммерческими организациями  

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

Ижгузиной Светланой Фанзиловной, главным 

специалистом отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ, за 2014 год. 

 

13. Три государственных гражданских 

служащих Свердловской области повышение 

квалификации проходили в октябре–ноябре 

2013 года.  

 

 

14. Средняя заработная плата              

государственных гражданских служащих                  

Свердловской области, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, 

составляет 63 082 рубля. 

4. Осуществление 

антикоррупционного 

контроля за 

расходованием 

средств областного 

бюджета 

антикоррупционного 

контроля за 

соблюдением   

государственными 

гражданскими 

служащими 

Свердловской 

области и лицами, 

замещающими 

государственные 

должности 

Свердловской 

области, 

5. Количество проведенных проверок использования бюджетных средств, из них: 

     количество проверок, в результате которых выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства, с указанием количества материалов, направленных в 

правоохранительные органы; 

     доля проверок, в результате которых выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства, с указанием доли материалов, направленных в 

правоохранительные органы (процентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В I квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

проверки использования бюджетных средств 

не проводились. 

В I квартале 2015 года Министерством 

культуры Свердловской области были 

проведены: 

1) 1 проверка использования бюджетных 

средств (в рамках финансового аудита) 

государственным учреждением Свердловской 

области, в отношении которого Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя, при этом 

нарушения федерального и областного 

законодательства были выявлены при 

проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, 

по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись; 
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установленных  

ограничений и  

запретов                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 45 проверок использования бюджетных 

средств (в рамках финансового контроля) 

государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, при этом нарушения федерального 

и областного законодательства выявлены не 

были, материалы в правоохранительные 

органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) 1 проверка использования 

государственного имущества государственным 

учреждением Свердловской области, в 

отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции 

и полномочия учредителя, при этом выявлены 

нарушения федерального и областного 

законодательства при проведении 1 проверки, 

материалы в правоохранительные органы не 

направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

Во II квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

было проведено 2 проверки использования 

бюджетных средств Счетной палатой 

Свердловской области. Нарушения 

законодательства при проведении проверки не 

выявлены. Материалы в правоохранительные 

органы не направлялись. По итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

Во II квартале 2015 года Министерством 

культуры Свердловской области были 

проведены: 

1) 3 проверки использования бюджетных 

средств (в рамках финансового аудита) 1-им 

государственным учреждением Свердловской 

области, в отношении которого Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 
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функции и полномочия учредителя, и 2-мя 

некоммерческими организациями-

получателями бюджетных средств, при этом 

нарушения федерального и областного 

законодательства были выявлены при 

проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, 

по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись; 

2) 30 проверок использования бюджетных 

средств (в рамках финансового контроля) 

государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, при этом нарушения федерального 

и областного законодательства выявлены не 

были, материалы в правоохранительные 

органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) 1 проверка использования 

государственного имущества государственным 

учреждением Свердловской области, в 

отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции 

и полномочия учредителя, при этом выявлены 

нарушения федерального и областного 

законодательства при проведении 1 проверки, 

материалы в правоохранительные органы не 

направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

В III квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

проверки использования бюджетных средств 

не проводились. 

В III квартале 2015 года Министерством 

культуры Свердловской области были 

проведены: 

1) 2 проверки использования бюджетных 
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средств (в рамках финансового аудита) 1-им 

государственным учреждением Свердловской 

области, в отношении которого Министерство 

культуры Свердловской области  осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и 1-им 

муниципальным учреждением культуры-

получателем бюджетных средств, при этом 

нарушения федерального и областного 

законодательства были выявлены при 

проведении 1 проверки, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, 

по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись; 

2) 20 проверок использования бюджетных 

средств (в рамках финансового контроля) 

государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, при этом нарушения федерального 

и областного законодательства выявлены не 

были, материалы в правоохранительные 

органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) 1 проверка использования 

государственного имущества государственным 

учреждением Свердловской области, в 

отношении которого Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции 

и полномочия учредителя, при этом нарушения 

федерального и областного законодательства 

выявлены не были, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, 

по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись. 

 

В IV квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

проводилась 1 проверка использования 

бюджетных средств Счетной палатой 
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Свердловской области. Нарушения 

законодательства при проведении проверки не 

выявлены. Материалы в правоохранительные 

органы не направлялись. По итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

В IV квартале 2015 года Министерством 

культуры Свердловской области были 

проведены: 

1) 6 проверок (из них 2 внеплановых) 

использования бюджетных средств (в рамках 

финансового аудита) 4-мя государственными 

учреждениями Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области  осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и 2-мя 

некоммерческими организациями-

получателями бюджетных средств, при этом 

нарушения федерального и областного 

законодательства были выявлены при 

проведении 3 проверок, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, 

по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись; 

2) 25 проверок использования бюджетных 

средств (в рамках финансового контроля) 

государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, при этом нарушения федерального 

и областного законодательства выявлены не 

были, материалы в правоохранительные 

органы не направлялись, по итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись; 

3) 2 проверки использования 

государственного имущества 

государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия 
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6. Количество проведенных проверок соблюдения требований, установленных 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», а также ведения лицензионно-разрешительной деятельности, 

из них: 

     количество проверок, в результате которых выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства с указанием количества материалов, направленных в 

правоохранительные органы; 

     доля проверок, в результате которых выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства, с указанием доли материалов, направленных в 

правоохранительные органы (процентов); 

     соотношение стоимости товаров, работ, услуг (в рублях) по заключенным сделкам в 

которых были выявлены нарушения, к общей стоимости заключенных сделок по 

результатам проведения аукциона и запроса котировок  цен на товары, работы, услуги. 

 

учредителя, при этом выявлены нарушения 

федерального и областного законодательства 

при проведении 2 проверок, материалы в 

правоохранительные органы не направлялись, 

по итогам проверок дисциплинарные 

взыскания не применялись. 

 

6. В I квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

не проводились проверки соблюдения 

требований  федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В I квартале 2015 года Министерство 

культуры Свердловской области не 

осуществляло проверок соблюдения 

государственными учреждениями, 

находящимися в ведении министерства, 

требований  федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Во II квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

не проводились проверки соблюдения 

требований  федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Во II квартале 2015 года Министерство 

культуры Свердловской области осуществило 

1 проверку соблюдения государственными 

учреждениями, находящимися в ведении 

министерства, требований  федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», из них выявлены 

нарушения федерального законодательства при 
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проведении 1 проверки. Материалы в 

правоохранительные органы не направлялись; 

материалы были направлены в Министерство 

финансов Свердловской области, виновные 

лица были привлечены к административной 

ответственности. По итогам проверок 

дисциплинарные взыскания не применялись. 

В III квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

не проводились проверки соблюдения 

требований  федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В III квартале 2015 года Министерство 

культуры Свердловской области не 

осуществляло проверок соблюдения 

государственными учреждениями, 

находящимися в ведении министерства, 

требований  федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В IV квартале 2015 года в отношении 

Министерства культуры Свердловской области 

не проводились проверки соблюдения 

требований  федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В IV квартале 2015 года Министерство 

культуры Свердловской области осуществило 

1 проверку соблюдения государственными 

учреждениями, находящимися в ведении 

министерства, требований  федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», из них выявлены 

нарушения федерального законодательства при 
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проведении 1 проверки. Материалы в 

правоохранительные органы не направлялись; 

материалы были направлены в Министерство 

финансов Свердловской области для 

привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. По итогам 

проверок дисциплинарные взыскания не 

применялись. 

5. Изучение и анализ 

статистической 

отчетности о 

выявленных на 

территории 

Свердловской области 

коррупционных 

правонарушениях 

10. Соотношение количества представлений, частных определений суда, иных 

документов реагирования в адрес органов государственной власти Свердловской 

области по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему 

количеству, поступившему в органы государственной власти Свердловской области в 

отчетном периоде из правоохранительных органов и судов. 

В I, II, III и IV кварталах 2015 года в адрес 

Министерства культуры Свердловской области  

документов из правоохранительных органов и 

судов по фактам коррупционных 

правонарушений не поступало. 

 

* В адрес Министерства культуры Свердловской области (далее – министерство) 16.10.2015 г. поступило требование Прокуратуры Свердловской области об 

изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора от 06.10.2015 № 86-15-2015 (далее – требование) (прилагается).  

В требовании было указано, что в Административном регламенте предоставления министерством государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Свердловской области», утверждѐнном приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 24.07.2013 № 234 с изменениями, внесенными приказами Министерства культуры Свердловской области от 01.10.2013 № 287 и от 31.03.2014 № 84, (далее – 

Административный регламент) содержатся коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика). Свое мнение 

Прокуратура Свердловской области обосновала следующим. 

Статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлены общие 

требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы, которые не предусматривают основания оставления жалобы без ответа, в связи с чем к отношениям в 

неурегулированной части подлежит применению Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), поскольку его статья 1 определяет, что данным Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с реализацией 

гражданином Российской Федерации, а равно объединением граждан, в том числе юридических лиц, закрепленного за ними Конституцией Российской Федерации права на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Данная позиция подтверждена определением Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2013 № 1-АППЗ-11. 

Статьей 11 Федерального закона № 59-ФЗ установлен порядок рассмотрения отдельных обращений, в частности, государственный орган, должностное лицо при 

получении письменного обращения в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом (часть 3 указанной статьи). 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению (часть 4 приведенной статьи). 
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Пунктом 5.6.1. Административного регламента установлено, что министерство или областной государственный музей, предоставляющий государственную услугу, 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях; 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

Таким образом, Административный регламент по мнению Прокуратуры Свердловской области содержит коррупциогенный фактор, выраженный в нормативных 

коллизиях, противоречиях между нормами, создающих для государственных органов (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 

применению в конкретном случае, предусмотренный п.п. «и» п. 3 Методики. Кроме того, Прокуратура Свердловской области усмотрела коррупциогенный фактор, 

предусмотренный пп. «а» п. 3 Методики, а именно широта дискреционных полномочий, отсутствие или неопределенность оснований принятия решения. 

На этом основании Прокуратура Свердловской области потребовала внести в Административный регламент изменения, исключив коррупциогенные факторы и 

привести пункт 5.6.1. Административного регламента в соответствие с требованиями ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ, предусмотрев порядок направления гражданину 

(объединению граждан, юридическому лицу) сообщения о результатах рассмотрения жалобы. 

С данной позицией Прокуратуры Свердловской области министерство не согласилось. Приняв меры по дополнению Административного регламента недостающими 

положениями частей 3 и 4 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ, министерство выразило свою позицию по вопросу оценки факта отсутствия в Административном 

регламенте требований об информировании заявителя об оставлении его жалобы без ответа и квалификации данного недостатка нормативного правового акта как 

коррупциогенного фактора (копия письма министерства прилагается). 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» коррупциогенные факторы – это положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции. 

Понятие коррупции установлено статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лица (далее – выгода). 

Таким образом, говорить о наличии коррупциогенного фактора в нормативном правовом акте можно лишь в том случае, если коррупциогенный фактор в нормативном 

правовом акте позволяет его правоприменителю получить выгоду. 

Учитывая обозначенную в требовании позицию Прокуратуры Свердловской области относительно наличия в нормативном правовом акте министерства 

коррупционного фактора, министерство считает, что применительно к Административному регламенту невозможно смоделировать ситуацию, при которой ненаправление 

заявителю сообщения о недопустимости злоупотребления правом или сообщения о том, что часть его жалобы не поддается прочтению, может принести какую-либо выгоду 

для лица, рассматривающего жалобу. Следовательно, отсутствие для правоприменителя выгоды, как одного из основных признаков понятия коррупциогенного фактора, в 

рассматриваемой ситуации дает основания утверждать об отсутствии в Административном регламенте коррупциогенных факторов. 

Более того, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, которое в соответствие с пунктом 2 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» также 

уполномочено на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в двух своих заключениях от 30.12.2013 № 02-1568-ЭЗ и от 30.04.2014  

№ 02-520-ЭЗ на Административный регламент, составленных после вынесения Верховным Судом Российской Федерации определения от 04.12.2013 № 1-АПГ13-11, отметило 

отсутствие в нем коррупциогенных факторов. 

Таким образом, по результатам рассмотрения требования министерство приняло меры не по устранению коррупциогенного фактора в Административном регламенте, 

а по устранению недостатка Административного регламента в части полноты правового регулирования посредством его дополнения положениями частей 3 и 4 статьи 11 

Федерального закона № 59-ФЗ, который применяется к отношениям в части, неурегулированной Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  
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В этой связи в отчете министерства данный случай не обозначен как факт обнаружения в нормативном правовом акте Свердловской области, принятом 

министерством, коррупциогенного фактора.  

 

Приложение: 1. Копия требования Прокуратуры Свердловской области об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного 

фактора от 06.10.2015 № 86-15-2015 на 3 л. в 1.экз. 

2. Копия письма Министерства культуры Свердловской области от 26.10.2015 исх. № 04-01-82/4534 на 4 л. в 1 экз. 

 


