
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 3 квартал 2016 года

№ п/п Наименование мероприятия Результат
1 2 3

п.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нор
мативных правовых актов Курганской области, 
принимаемых Губернатором Курганской области, 
Правительством Курганской области, органами 
исполнительной власти Курганской области, и их 
проектов
 

В  3  квартале  2016  года  проведена  экспертиза 
проекта  постановления  Правительства 
Курганской  области  «Об  утверждении  порядка 
организации  регионального  государственного 
надзора  в  области  защиты  населения  и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций 
регионального,  межмуниципального  и 
муниципального  характера  на  территории 
Курганской области». 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской 
области, прокуратурой Курганской области  
нарушений антикоррупционного 
законодательства, коррупциогенных факторов не 
выявлено.
В Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской области 
направлены: 1) приказ Управления от 13 
сентября 2016 года 
№ 152 «Об утверждении Административного 
регламента   Управления исполнения    
государственной функции по организации 
регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера»;
2) проект приказа Управления «О внесении 
изменений в приказ Управления 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 
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государственным жилищным сертификатам, 
выдаваемым гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».
С начала 2016 года проведена экспертиза 6 
проектов приказов Управления и 1 постановления 
Правительства Курганской области.

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 анти
коррупционной экспертизы 

С начала 2016 года  6  проектов  приказов Управ
ления размещены на сайте Управления.
Независимые  эксперты проинформированы  о 
размещении проектов приказов на официальном 
сайте Управления. 

п.4
(п.9 а)

  

Разработка и реализация планов работы по реа
лизации Национальной стратегии противодей
ствия коррупции, утвержденной Указом Прези
дента Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 460, в органах исполнительной власти 
Курганской области

В августе–сентябре 2016 года контрольно-
ревизионным отделом Финансового управления 
Курганской области проведена  документальная и 
фактическая проверка законности и 
обоснованности совершенных в ревизуемом 
периоде (3 года) финансово-хозяйственных 
операций в Управлении. Нецелевого и 
неэффективного расходования средств бюджета 
не выявлено.  

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

В сентябре 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. 

п. 12 Проведение социологических опросов для опре
деления оценки населением качества предостав
ляемых государственных и муниципальных услуг 
и фактов коррупции в деятельности организаций, 
подведомственных органам исполнительной вла
сти Курганской области, органам местного само
управления муниципальных образований Кур

В 2016 году государственная услуга Управлением 
не оказывалась, опросы не проводились.
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ганской области
п. 13 Разработка и внедрение административных ре

гламентов исполнения органами исполнительной 
власти Курганской области государственных 
функций и предоставления ими государственных 
услуг

Подготовлен приказ Управления от 13 сентября 
2016 года № 152 «Об утверждении 
Административного регламента   Управления 
исполнения    государственной функции по 
организации регионального государственного 
надзора в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера».
В 1 и 3 кварталах  2016 года   внесены изменения 
в приказ Управления 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» 

п. 18 Организация исполнения указа Губернатора Кур
ганской области от 17 марта 2016 года № 64 «Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, заме
щающими отдельные государственные должно
сти Курганской области, отдельные муниципаль
ные должности, должности государственной гра
жданской службы Курганской области в исполни
тельных органах государственной власти Кур
ганской области, о возникновении личной заин
тересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может при
вести к конфликту интересов»

 На официальном сайте Управления в разделе 
«Противодействие коррупции» размещены указ  
Губернатора Курганской области и образец уве
домления   о возникновении личной заинтересо
ванности  при исполнении должностных  обязан
ностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.
 

п. 22 Внесение изменений в целях приведения в соот
ветствие  с  действующим  законодательством  в 
перечни  должностей  государственной  гра
жданской службы Курганской области, при заме
щении  которых  государственные  гражданские 
служащие  Курганской  области  обязаны  пред
ставлять сведения о своих доходах,  об имуще

В 3 квартале 2016 года изменения не вносились.
Действует 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 



стве  и  обязательствах  имущественного  харак
тера, а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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

п.23 Обеспечение реализации Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»

Закупки  конкурентными  способами  не 
проводились.  Осуществлялись закупки прямыми 
договорами до 100 тыс.рублей.

 

п. 24 Анализ выявленных нарушений законодательно 
установленного порядка закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд

п. 33 Проверка соблюдения порядка начисления и 
выплаты заработной платы, в том числе стиму
лирующих выплат, в подведомственных государ
ственных учреждениях Курганской области

Вопросы выплаты премии по результатам работы 
начальникам  подведомственных  Управлению 
государственных  казенных  учреждений 
рассматриваются на заседании соответствующей 
комиссии Управления в соответствии с приказом 
Управления от 28 декабря 2015 года № 204 «Об 
утверждении  порядка  премирования 
руководителей  и  работников  государственных 
казенных учреждений за счет централизованных 
бюджетных  ассигнований,  утвержденных  на 
оплату труда»

п. 34 Проведение анализа мер, направленных на про
тиводействие коррупции в сфере лицен
зионно-разрешительной деятельности. Принятие 
мер по усилению контроля за соблюдением ли
цензионных обязательств и требований

Управление лицензионно-разрешительной 
деятельностью не занимается.

п. 35 Осуществление ведомственного контроля за 
полнотой и качеством предоставления государ
ственных услуг населению органами исполни

Своевременно  внесены  изменения  в  приказ 
Управления   от 22 февраля 2013 года №49 «Об 
утверждении  Административного  регламента 
предоставления  Управлением  реабилитации 



тельной власти Курганской области, предостав
ляющими государственные услуги

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»

п. 39 Проведение проверок поступившей информации 
от граждан, сообщений о фактах коррупционных 
проявлений, опубликованных в средствах массо
вой информации; направление материалов про
верок, подтверждающих наличие признаков кор
рупции, для рассмотрения и принятия решений в 
правоохранительные органы

Информации не поступало.

п. 47 Поддержание в актуальном состоянии офици
альных сайтов органов исполнительной власти 
Курганской области в целях обеспечения полного 
информирования граждан и организаций о при
нимаемых мерах по противодействию коррупции 
и их результативности, создание страниц для от
зывов пользователей

 В 3 квартале 2016 года полностью обновлен сайт 
Управления,  в  том  числе  и  раздел 
«Противодействие коррупции».

п. 48 Регулярное размещение на официальных сайтах 
органов исполнительной власти Курганской обла
сти нормативных правовых актов органов испол
нительной власти Курганской области, админи
стративных регламентов исполнения государ
ственных функций и предоставления государ
ственных услуг, планов проведения проверок, 
мероприятий по противодействию коррупции и 
результатах их реализации.

В 3 квартале 2016 года на сайте размещены 2 
приказа Управления, в том числе приказ 
Управления от 13 сентября 2016 года   № 152 
«Об утверждении Административного 
регламента   Управления исполнения    
государственной функции по организации 
регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера.
С начала 2016 года  6  приказов Управления 
размещены на сайте Управления.
Проводится  контроль  размещения  информации 
на сайте Управления.    

п. 52 Реализация организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти Курганской об
ласти, органам местного самоуправления муни
ципальных образований Курганской области, мер 

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 



по предупреждению коррупции, предусмотрен
ных статьей 133 Федерального закона от 25 дека
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

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  в  антикоррупционную  политику  и 
планы работы.   
 В  августе  2016  года   подведомственные 
Управлению  государственные  казенные 
учреждения  внесли  необходимые  изменения  в 
соответствующие локальные акты.   

п.53 Обеспечение контроля за организацией деятель
ности рабочих органов по противодействию кор
рупции, выполнением принимаемых ими реше
ний, ведомственных планов и программ противо
действия коррупции

В сентябре  2016  года  в  Управлении  проведена 
работа по формированию Общественного совета. 
Для  оценки  деятельности  Управления    и 
предложения  мер  по  совершенствованию 
системы противодействия коррупции в 4 квартале 
2016 года члены Общественного совета  примут 
участие  в  работе  коллегии  Управления,  в 
заседаниях рабочей группы Управления. 

п. 55 Разработка и осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
государственными гражданскими служащими 
Курганской области и муниципальными служа
щими в Курганской области поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обеща
ние или предложение дачи взятки либо как со
гласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки

В  рамках  запланированной  внутриаппаратной 
учебы  30.09.2016  года   разъяснение 
государственным  гражданским  служащим 
Управления порядка соблюдения ограничений и 
запретов,  обязанности  об  уведомлении  об 
обращении  в  целях  склонения  к  совершению 
коррупционного  правонарушения,  обязанности 
сообщать  о  получении  подарка,  иных 
обязанностях,  установленных  в  целях 
противодействия коррупции
 

п. 56 Обеспечение контроля за выполнением государ
ственными гражданскими служащими Курганской 
области и муниципальными служащими в Кур



ганской области, лицами, замещающими госу
дарственные должности Курганской области, 
обязанности сообщать о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служеб
ными командировками и другими официальными 
мероприятиями

п. 57 Проведение ротации государственных гра
жданских служащих Курганской области

Должности  государственной  гражданской 
службы  Курганской  области  в  Управлении  не 
включены  Перечень  должностей  гражданской 
службы  Курганской  области,  по  которым 
предусматривается  ротация  гражданских 
служащих

п. 61 Размещение на региональном интернет-портале 
проектов нормативных правовых актов Кур
ганской области в целях их общественного обсу
ждения и проведения независимой антикорруп
ционной экспертизы

Не размещались.
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