
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
         г. Курган 

         14.05.2021 г. №2  
Соколов 
Александр Витальевич 

 
- председатель Общественного совета; 

 

Игнатова  
Светлана Михайловна 

 

- заместитель председателя Общественного 
совета; 
 

Бекетова  
Галина Дмитриевна 

 
- секретарь Общественного совета; 

 
Морозова 
Савия Хабировна 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Белых  
Иван Николаевич 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Минакова 
Тамара Петровна 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Рязанов 
Валерий Владимирович 

 
 
- член Общественного совета. 

 
Приглашены: 
  
Сибиряев Е.М. заместитель начальника Управления - 

начальник отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС; 

  
Соколов А.В. председатель Общественного совета. 
 
 
Повестка заседания: 

1. О выполнении Управлением ЗАГС Курганской области за первый квартал 2021 
года мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2018 года №432 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» за 1 квартал 2021 года. 

2. О проведении независимой общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, разработанных Управлением записи актов гражданского состояния 
Курганской области. 

3. Разное. 
 

1. Слушали: Сибиряев Е.М.: 
Во исполнение постановления Правительства Курганской области 

от 24 декабря 2018 года № 432 «О государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» Управлением записи актов 



гражданского состояния Курганской области (далее - Управление) за первый квартал 
2021 года организованы следующие мероприятия: 

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».  

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». 
В результате рассмотрения проекта приказа нарушений Конституции РФ, 
федерального законодательства и коррупциогенных факторов, не выявлено. 

В отчетном периоде Управлением представлены сведения о ходе реализации 
мер по противодействию коррупции за 1 квартал 2021 года. 

Управлением ежемесячно проводится внутриаппаратная учеба сотрудников, в 
рамках которой на 2021 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. 

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. 

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

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

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

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 1596168.01 руб. Нарушений законодательно установленного 
порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за 
отчетный период выявлено не было. 

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 413. 

Управлением реализована возможность регистрации граждан на ЕПГУ через 
Центр регистрации (ЕСИА).  

Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего 
количества оказанных услуг составила 5,4 %. 
 
Решили:  

Мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2018 года № 432 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области», Управлением записи 
актов гражданского состояния Курганской области за первый квартал 2021 года 
выполнены в полном объеме. 
 
Голосование: единогласно. 
 
2. Слушали: Соколова А.В.: 
 

В соответствии с Положением об Общественном Совете при Управлении записи 
актов гражданского состояния Курганской области (далее – Управление) предлагаю 
рассмотреть проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 
изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области». 

Проект разработан в целях приведения нормативного правового акта высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области в соответствие с 
действующим законодательством, в части включения полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушения. 

Представленный проект постановления Правительства Курганской области не 
противоречит законодательству, не содержит положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции и нарушающие нормы законодательства. 

Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
Предлагаю одобрить проект постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области» и утвердить заключение на указанный проект в 
редакции приложения к настоящему протоколу. 

 
 

Решили:  
Одобрить проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 

изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области», утвердить заключение на указанный проект в редакции 
приложения к настоящему протоколу. 
 
Голосование: единогласно. 



 
Председатель                                                              А.В. Соколов 

 

Секретарь                                                     Г.Д. Бекетова 

 

 


