
Дополнительные разъяснения по наполнению подразделов «Нормативные 

правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»  

и «Методические материалы» разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции». 

Все нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

необходимо разделить на три рубрики: 

1. «Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации  

и постановления Правительства Российской Федерации»; 

2. «Законы Свердловской области, указы Губернатора Свердловской области, 

постановления Правительства Свердловской области и иные правовые акты 

Свердловской области»; 

3. «Нормативные правовые и иные акты государственного органа 

Свердловской области» (в названии необходимо указать наименование 

конкретного государственного органа Свердловской области, например, 

«Нормативные правовые и иные акты Министерства финансов Свердловской 

области»). 

 В рубрике «Федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации и постановления Правительства Российской Федерации» размещается 

структурированный по видам правовых актов список действующих федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции  

(далее – федеральные правовые акты) с гипертекстовыми ссылками  

(далее – гиперссылка) на «Официальный интернет-портал правовой информации 

Российской Федерации» (www.pravo.gov.ru). Перечень федеральных правовых 

актов прилагается к методическим рекомендациям по размещению и наполнению 

разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 

сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (версия 2.0) (далее – методические рекомендации) 

(Приложение № 1 к методическим рекомендациям). Отслеживать изменения 

законодательства и актуализировать перечень федеральных правовых актов 

государственные органы Свердловской области должны самостоятельно. 

Размещение непосредственно текстов федеральных правовых актов  

не требуется. Достаточно действующих гиперссылок для последовательного 

перехода на соответствующий нормативный правовой акт на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Российской Федерации» 

www.pravo.gov.ru. 

 В рубрике «Законы Свердловской области, указы Губернатора 

Свердловской области, постановления Правительства Свердловской области  

и иные правовые акты Свердловской области» размещается структурированный  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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по видам правовых актов список действующих законов Свердловской области, 

указов Губернатора Свердловской области, постановлений Правительства 

Свердловской области и иных правовых актов Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции (далее – региональные правовые акты)  

с гиперссылкой на «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). Перечень региональных правовых 

актов прилагается к методическим рекомендациям (Приложение № 2  

к методическим рекомендациям). Отслеживать изменения регионального 

законодательства и актуализировать перечень правовых актов государственные 

органы Свердловской области должны самостоятельно. 

Следует учесть, что «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в отличии от федерального 

интернет-портала www.pravo.gov.ru не имеет технической возможности 

поддержания в актуальной редакции региональных правовых актов. На портале 

www.pravo.gov66.ru размещается полная версия правового акта только при его 

первом опубликовании, в случае внесения изменений – правовой акт, которым 

вносились данные изменения.  

В этой связи рекомендуем размещать гиперссылку на «Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) только в том случае, если на портале размещена актуальная 

версия регионального правового акта. При внесении изменений в правовой акт 

размещается гиперссылка с приложением файлов, содержащих полный актуальный 

текст нормативного правового акта. 

 В рубрике «Нормативные правовые и иные акты (указать наименование 

государственного органа Свердловской области)» размещается список 

гиперссылок на нормативные правовые и иные акты соответствующего 

государственного органа Свердловской области с приложением файлов, 

содержащих полный актуальный текст нормативного правового акта. Перечень 

нормативных правовых и иных актов государственного органа Свердловской 

области прилагается к методическим рекомендациям (Приложение № 3  

к методическим рекомендациям). 
 

 Подраздел «Методические материалы» содержит методические 

рекомендации, обзоры, иные документы методического характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

В данном подразделе размещаются как методические материалы по вопросам 

противодействия коррупции, самостоятельно разработанные государственным 

органом Свердловской области, так и гиперссылки для последовательного 

перехода к методическим материалам: 

– одобренным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции; 

– размещенным на специализированном информационно-методическом 

ресурсе по вопросам противодействия коррупции на базе федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 
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управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации»; 

– размещенным на официальном сайте Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области. 

 В целях создания корректной гиперссылки на методические материалы, 

одобренные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по противодействию коррупции, необходимо последовательно перейти  

на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – Минтруд России) по разделам «Министерство» → 

«Деятельность» → «Политика в сфере противодействия коррупции» и скопировать 

ссылку непосредственно с адресной строки, а не из текста методических 

рекомендаций (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption). 

 
 Аналогичным образом создается гиперссылка на методические материалы, 

размещенные на специализированном информационно-методическом ресурсе  

по вопросам противодействия коррупции на базе федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации»: последовательно перейти с главной страницы официального сайта 

«Госслужба» → к разделу «Противодействие коррупции» и скопировать ссылку 

непосредственно с адресной строки (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption). 
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 Гиперссылка на официальный сайт Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области создается путем последовательного 

перехода с главной страницы официального сайта в раздел «Деятельность» → 

«Деятельность в сфере противодействия коррупции» → «Методические 

материалы» и копирования ссылки непосредственно из адресной строки 

(https://anticorruption.midural.ru/document/category/28#document_list). 

 


