
Информация  
о реализации постановления Правительства Курганской области от 

14 октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» 

на 2014-2018 годы» за 2 квартал 2016 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

1 2 3 

п.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской 
области, принимаемых Губернатором 
Курганской области, Правительством 
Курганской области, органами 
исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющими отраслевое 
либо межотраслевое управление (далее - 
органы исполнительной власти Курганской 
области), и их проектов 
  

Во 2 квартале 2016 года 
проведена экспертиза 3 проектов 
приказов Управления: 

«Об утверждении Регламента 
организации деятельности 
Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области» 

«Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на 
официальном сайте Управления 
реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской 
области и предоставления этих 
сведений общероссийским 
средствам массовой информации 
для опубликования»,  

«Об  утверждении перечня 

должностей государственной 
гражданской службы Курганской 
области в Управлении 
реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской 
области,  при замещении которых 
государственные гражданские 
служащие Курганской области 
обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

О внесении изменений в приказ 
Управления реабилитации 
территорий и защиты населения  
Курганской области  от 7 сентября 
2015 года № 145 «Об  
организации работы с 
персональными данными, 
обрабатываемыми в  Управлении 



реабилитации территорий и 
защиты населения  Курганской 
области»   
Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Курганской области нарушений 
антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов не 
выявлено. 
С начала 2016 года проведена 
экспертиза 4 проектов приказов 
Управления. 

п.2 Организация размещения на официальных 
сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
проектов нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Курганской 
области  в целях проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы  

С начала 2016 года   4 проекта 
приказов Управления размещены 
на сайте Управления. 
Независимая экспертиза не 
проводилась. 
  

п.4 

 

 

 

 

   

Разработка и реализация планов работы по 
реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 года N 460, в органах 
исполнительной власти Курганской области 
  

В соответствии с  Планом работы 
Управления по противодействию 
коррупции на 2016 год  2 
нормативных правовых актов 
Управления приведены в 
соответствие  с требованиями 

федеральных законов по вопросам 
противодействия коррупции.  
В настоящее время проводится 
работа по обновлению   сайта 
Управления, в том, числе 
разделов «Нормативные 
правовые акты»,    «Проекты 
нормативных правовых актов»,  
«Результаты независимой 
антикоррупционной экспертизы». 

п. 8 Анализ жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны 
государственных гражданских служащих 
Курганской области 

В июне проведен анализ. 
Информации о фактах коррупции 
со стороны гражданских 
служащих нет.  

п.9 Организация работы горячей линии в 
Правительстве Курганской области, 
телефонов доверия в органах 
исполнительной власти Курганской области 
в целях анализа фактов коррупции, ставших 
известными в результате их 
функционирования 

С заявлениями по фактам 
коррупции    можно обратиться 
через официальный сайт 
Управления. В настоящее время 
проводится работа по  
организации работы телефона 
доверия по вопросам 
противодействия коррупции   
Подготовлен проект приказа 
Управления.    

п. 12 Проведение социологических опросов для 
определения оценки населением качества 
предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг и фактов коррупции в 
деятельности организаций, 
подведомственных органам 
исполнительной власти Курганской 
области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области 

В 1 и 2 кварталах 2016 года 
государственная услуга 
Управлением не оказывалась, 
опросы не проводились. 
 

п. 13 Разработка и внедрение административных 
регламентов исполнения органами 

В 1 квартале  2016 года   внесены 
изменения в приказ Управления 
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исполнительной власти Курганской области 
государственных функций и 
предоставления ими государственных услуг 
 

реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской 
области от 22 февраля 2013 года 
№49 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Управлением 
реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской 
области государственной услуги 
по исполнению обязательств по 
государственным жилищным 
сертификатам, выдаваемым 
гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого 
помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий» 
В 1 и 2 кварталах 2016 года 
государственная услуга 
Управлением не оказывалась. 

п. 18 Организация исполнения указа Губернатора 
Курганской области от 17 марта 2016 года 
№ 64 «Об утверждении Порядка сообщения 
лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Курганской 
области, отдельные муниципальные 
должности, должности государственной 
гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной 
власти Курганской области, о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 

В апреле 2016 года организована 
и проведена внутриаппаратная 
учеба с государственными 
гражданскими служащими 
Управления.   

п. 22  Внесение изменений в целях приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством в перечни должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области, при замещении 
которых государственные гражданские 
служащие Курганской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

 

Приказ Управления «Об  

утверждении перечня должностей 

государственной гражданской 

службы Курганской области в 

Управлении реабилитации 

территорий и защиты населения 

Курганской области,  при 

замещении которых 

государственные гражданские 

служащие Курганской области 

обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» от 

16 мая 2016 года №86 

 Обеспечение реализации Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 

 



иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

п. 47 Поддержание в актуальном состоянии 
официальных сайтов органов 
исполнительной власти Курганской области 
в целях обеспечения полного 
информирования граждан и организаций о 
принимаемых мерах по противодействию 
коррупции и их результативности, создание 
страниц для отзывов пользователей 

В настоящее время проводится 
работа по обновлению сайта 
Управления. В марте 2016 года 
подготовлен соответствующий 
приказ Управления, закреплены 
ответственные должностные 
лица. 

п. 48 Регулярное размещение на официальных 
сайтах органов исполнительной власти 
Курганской области нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти 
Курганской области, административных 
регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления 
государственных услуг, планов проведения 
проверок, мероприятий по 
противодействию коррупции и результатах 
их реализации. 

Во 2 квартале 2016 года 3 приказа 
Управления, с начала 2016 года   
4  приказа Управления 
размещены на сайте Управления. 
Подготовлен приказ Управления о 
Порядке размещения 
информации на сайте 
Управления. Организован 
контроль размещения 
информации на сайте 
Управления. 
В сентябре 2016 года 
запланировано размещение 
необходимой информации на 
сайте Управления о 
деятельности, вновь созданного 
отдела регионального 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от ЧС, в том числе и 
планов проведения проверок.  

П. 53 Реализация организациями, 
подведомственными органам 
исполнительной власти Курганской 
области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области, мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных статьей 13

3
 

Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 
 

В соответствии с приказом 
Управления от 26 февраля 2016 
года № 36  «Об организации 
работы по противодействию 
коррупции в подведомственных 
Управлению реабилитации  
территорий и защиты населения 
Курганской области 
государственных казенных 
учреждениях в 2016 году» 
запланирована и проведена 
проверка   реализации    ст. 13.3.   
Федерального    закона   от  25  
декабря  2008   года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Все 
подведомственные Управлению 
государственные казенные 
учреждения разработали 
антикоррупционную политику и 
планы работы на 2016 год. В 
подведомственные Управлению 
государственные казенные 
учреждения направлены письма 
по результатам проведенного 
анализа реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в 
1 полугодии 2016 года, 
установлены сроки внесения 
необходимых изменений.  До 30 
июня 2016 года запланировано 



провести обучающие семинары в 
коллективах подведомственных 
государственных  казенных 
учреждений.   

  

 


