
Информация о реализации постановления Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2018 года №432 «О государственной программе Курганской области

 «Противодействие коррупции в Курганской области» 
за I квартал 2020 года 

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

№п/п Наименование мероприятия Результат

1 2 3

4. Проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, в том числе их
проектов

На  постоянной  основе  проводится  антикоррупционная
экспертиза  проектов  нормативных  правовых  актов,
разработанных сотрудниками Управления. 
В Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по  Курганской  области  для  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  в  отчетном  периоде
направлен  1  проект  приказа  Управления  «О внесении
изменения в приказ Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области от 20 декабря 2019 года № 71
«О  конкурсной  комиссии  Управления  записи  актов
гражданского состояния Курганской области для проведения
конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной гражданской службы Курганской области в
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской
области». 
В  результате  рассмотрения  проекта  приказа  нарушений
Конституции  РФ,  федерального  законодательства  и
коррупциогенных факторов, не выявлено.

5. Организация  размещения  на  областном  интернет-портале
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  (проектов
нормативных правовых актов Курганской области) в целях их
общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы

Для проведения общественного обсуждения и независимой
антикоррупционной  экспертизы  в   отчетном  периоде  на
официальном  сайте  Управления   был  размещен  проект
нормативного правового акта, разработанного сотрудниками
Управления  «О внесении  изменения  в  приказ  Управления
записи актов гражданского состояния Курганской области от
20 декабря  2019  года  №  71  «О  конкурсной  комиссии



Управления записи актов гражданского состояния Курганской
области для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Курганской
области в Управлении записи актов гражданского состояния
Курганской области». 

11. Проведение мониторинга «Сведения о ходе реализации мер
по  противодействию  коррупции  в  органах  государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления

В отчетном периоде Управлением представлены сведения о
ходе  реализации  мер  по  противодействию  коррупции  за
2019 год.

14. Проведение методических выездов по вопросам соблюдения
законодательства по вопросам противодействия коррупции в
органах исполнительной власти Курганской области и органах
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области

Управлением  ежемесячно  проводится  внутриаппаратная
учеба  сотрудников,  в  рамках  которой  на  2020  год
запланирован  обзор  федерального  и  областного
законодательства, включая мониторинг законодательства по
вопросам  государственной  гражданской  службы  и
профилактики коррупционных и иных правонарушений; один
раз  в  полугодие  запланировано  проведение  тестирования
государственных  гражданских  служащих  Управления  по
вопросам  государственной  гражданской  службы  и
профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

16. Обеспечение  принятия  мер  по  повышению  эффективности
кадровой  работы  в  части  касающейся  ведения  личных  дел
лиц,  замещающих  государственные  должности  и  должности
государственной гражданской службы Курганской  области,  в
том  числе  контроля  за  актуализацией  сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на такую службу , об их
родственниках  и  свойственниках  в  целях  выявления
возможного конфликта интересов

В  целях  актуализации  сведений,  содержащихся  в  анкетах,
представляемых  при  поступлении  на  гражданскую  службу,
государственными  гражданскими  служащими  Управления
представлены  заполненные  анкеты,  утвержденные
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р., в актуальном состоянии.

22. Проведение  мероприятий  к  Международному дню борьбы с
коррупцией

Управлением  разрабатывается  план  проведения
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы
с коррупцией.

23. Проведение  Курганского  областного  антикорруционного
форума «Вектор»

Сотрудники  Управления  ежегодно  принимают  участие  в
антикоррупционном форуме «Вектор».  



36. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах  проявления  коррупции  в  органах  исполнительной
власти  Курганской  области  и  органах  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области

Информации  от  граждан,  сообщений  о  фактах
коррупционных  проявлений  со  стороны  сотрудников
Управления не поступало. 

38. Совершенствование  мер  по  противодействию  коррупции  в
сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд

Для  обеспечения  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»  Управлением
заключено  7  государственных  контрактов  на  сумму
3 077 471,50 руб. Нарушений законодательно установленного
порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд за отчетный период выявлено не было.

39. Обеспечение  ежегодного  увеличения  показателя
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном виде

В электронном виде в сфере государственной регистрации
актов  гражданского  состояния  на  территории  Курганской
области  предоставляются  следующие  государственные
услуги, которые наиболее востребованы среди населения:
-  подача  заявления  на  государственную  регистрацию
рождения,  заключения  брака,  расторжения  брака,  смерти,
усыновления (удочерения);
-  выдача  повторных  свидетельств  о  государственной
регистрации актов гражданского состояния.
За  отчетный  период  количество  государственных  услуг,
оказанных  по  заявлениям  граждан,  поступившим  в
электронном виде, составило 134.

40. Организация  работы  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме с использование
федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)

Управлением  реализована  возможность  регистрации
граждан на ЕПГУ через Центр регистрации (ЕСИА).  
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде,
от общего количества оказанных услуг составила 2,91.


