
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 17.05.2018 № 19-6

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

17 мая 2018 г.

О Плане противодействия коррупции в Законодательном Собрании 
Омской области на 2018-2019 годы

Принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции 

в Законодательном Собрании Омской области на 2018-2019 годы.
2. Председателям комитетов (комиссий), аппарату Законодательного 

Собрания Омской области обеспечить реализацию Плана противодействия 
коррупции в Законодательном Собрании Омской области на 2018-2019 годы 
в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением Плана противодействия коррупции 
в Законодательном Собрании Омской области на 2018-2019 годы возложить 
на заместителя Председателя Законодательного Собрания Омской области 
А.В. Артемова.

Председатель
Законодательного Собрания



Приложение

ПЛАН
противодействия коррупции в Законодательном Собрании 

Омской области на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

I. Совершенствование правового регулирования

1 Приведение нормативных право
вых актов в сфере противодействия 
коррупции, принятых Законода
тельным Собранием Омской 
области, в соответствие с феде
ральным законодательством

После измене
ния федераль
ного законода

тельства

Комитеты Законода
тельного Собрания 
Омской области, 
правовое управление

2 Мониторинг законов Омской 
области, нормативных правовых 
актов Законодательного Собрания 
Омской области в целях выявления 
пробелов в правовом регулирова
нии отношений в сфере противо
действия коррупции

Один раз 
в полугодие

Комитеты Законода
тельного Собрания 
Омской области, 
правовое управление

3 Осуществление антикоррупцион
ной экспертизы проектов законов 
Омской области и иных норматив
ных правовых актов, принимаемых 
Законодательным Собранием 
Омской области, в целях выявле
ния коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов

Постоянно Комитеты Законода
тельного Собрания 
Омской области, 
правовое управление

4 Мониторинг результатов проведе
ния антикоррупционной эксперти
зы законов Омской области и их 
проектов

Постоянно Правовое управление

II. Организация деятельности Законодательного Собрания Омской области
в сфере противодействия коррупции

5 Организация представления сведе
ний о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущест-

I квартал 
календарного 

года;

Комиссия Законода
тельного Собрания 
Омской области по



2

венного характера, в том числе 
супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей:
- депутатами Законодательного 

Собрания Омской области;
- государственными гражданскими 

служащими Омской области, 
замещающими должности госу
дарственной гражданской служ
бы Омской области в аппарате 
Законодательного Собрания Ом
ской области;

- гражданами, претендующими 
на замещение должностей госу
дарственной гражданской служ
бы Омской области в аппарате 
Законодательного Собрания Ом
ской области

до 30 апреля 
календарного 

года;
при подаче 
документов 

для замещения 
должности

контролю за досто
верностью сведений 
о доходах, об имуще
стве и обязательствах 
имущественного ха
рактера, представ
ляемых депутатами 
Законодательного 
Собрания Омской 
области; сектор госу
дарственной службы 
и кадров организаци
онного управления

6 Размещение на официальном сайте 
Законодательного Собрания Ом
ской области в информационно
телекоммуникационной сети "Ин
тернет" сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера, 
в том числе супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
представляемых:
- депутатами Законодательного 

Собрания Омской области;
- государственными гражданскими 

служащими Омской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Омской области в аппа
рате Законодательного Собрания 
Омской области

В сроки, 
установленные 
законодатель

ством

Пресс-центр

7 Проведение проверки достоверно
сти и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного харак
тера, в том числе супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
представляемых депутатами Зако-

По мере 
возникновения 

оснований 
для проведения 

проверки

Комиссия Законода
тельного Собрания 
Омской области по 
контролю за досто
верностью сведений 
о доходах, об имуще
стве и обязательствах
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нодательного Собрания Омской 
области, а также проверки соблю
дения депутатами Законодательно
го Собрания Омской области огра
ничений и запретов, установлен
ных законодательством

имущественного ха
рактера, представ
ляемых депутатами 
Законодательного 
Собрания Омской 
области

8 Рассмотрение вопросов, касаю
щихся соблюдения депутатами За
конодательного Собрания Омской 
области требований о предотвра
щении или урегулировании 
конфликта интересов

По мере 
необходимости

Комиссия Законода
тельного Собрания 
Омской области по 
контролю за досто
верностью сведений 
о доходах, об имуще
стве и обязательствах 
имущественного ха
рактера, представ
ляемых депутатами 
Законодательного 
Собрания Омской 
области

9 Организация и осуществление 
контроля за исполнением государ
ственными гражданскими служа
щими Омской области, замещаю
щими должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в аппарате Законодатель
ного Собрания Омской области, 
обязанностей:
- по принятию мер по предотвра

щению или урегулированию 
конфликта интересов;

- по уведомлению о выполнении 
иной оплачиваемой работы;

- по сообщ ению о получении 
подарка в связи с протокольным 
мероприятием;

- по уведомлению работодателя 
о фактах обращения в целях 
склонения гражданского служа
щего к совершению коррупцион
ных правонарушений;

- иных обязанностей, установлен
ных в целях противодействия 
коррупции

Постоянно Председатель Зако
нодательного Собра
ния Омской области, 
руководитель аппа
рата Законодательно
го Собрания Омской 
области, сектор госу
дарственной службы 
и кадров организаци
онного управления
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10 Организация повышения квалифи
кации гражданских служащих 
Омской области, замещающих 
должности государственной 
гражданской службы Омской 
области в аппарате Законодатель
ного Собрания Омской области, по 
программам антикоррупционной 
направленности

Постоянно Сектор государст
венной службы и 
кадров организаци
онного управления

III. Повышение эффективности деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Омской области по противодействию коррупции

11 Осуществление мер, направленных 
на обеспечение законности и 
эффективности использования 
бюджетных средств

Постоянно Управление
обеспечения

12 Осуществление комплекса органи
зационных, методических и иных 
мер по совершенствованию 
процесса составления бюджетной 
отчетности

Постоянно Управление
обеспечения

13 Осуществление внутреннего 
финансового контроля и внутрен
него финансового аудита

Постоянно Управление
обеспечения

14 Обеспечение открытости и про
зрачности информации об осуще
ствлении закупок и организации 
мероприятий, направленных на 
рассмотрение вопросов, возни
кающих при осуществлении 
закупок, с участием представите
лей аппарата Законодательного 
Собрания Омской области, контро
лирующих органов, бизнеса и 
общественности

Постоянно Управление
обеспечения

IV. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
Законодательного Собрания Омской области в сфере противодействия коррупции

15 Анализ полноты соблюдения уста
новленных законодательством тре
бований к размещению и наполне
нию разделов официального сайта 
Законодательного Собрания Ом-

В течение 
2018-2019 

годов

Правовое управле
ние, сектор государ
ственной службы и 
кадров организаци
онного управления,
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ской области, посвященных вопро
сам противодействия коррупции, 
поддержание их в актуальном 
состоянии. Контроль за обновлени
ем информации на сайте

пресс-центр

16 Осуществление мониторинга пуб
ликаций в средствах массовой 
информации, содержащих сведе
ния о коррупционных правонару
шениях, совершенных депутатами 
Законодательного Собрания Ом
ской области, работниками аппара
та Законодательного Собрания 
Омской области

Ежеквартально Пресс-центр


