
                    Протокол № 29 
заседания Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию 

коррупции 
 

« 06 » мая 2015 года                                                                                    г. Курган 
 
1. «Об организации работы по противодействию коррупции в сфере 

земельных и имущественных отношений и мерах по повышению ее 
эффективности»                              
РЕШИЛИ: 
 1.1 Информацию директора  Департамента имущественных и земельных 
отношений   Курганской области Гусева Э.В., руководителя Администрации г. Кургана 
Администрация города Кургана Поршань А.В. принять к сведению. 
 1.2 Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области 
(Гусев Э.В.): 
 1.2.1 ускорить работу по приведению в соответствие с Федеральным законом от 
23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» законов 
Курганской области, регулирующих вопросы оборота земель сельскохозяйственного 
назначения, управления и распоряжения землями и земельными участками, 
бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области; 
        срок -до 01 июля 2015 года 
  
 1.2.2 принять исчерпывающие меры по реализации решения Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе по противодействию коррупции от 18 декабря 2014 года, протокол 
№ 4 о совершенствовании системы учета государственного имущества. Взять на 
контроль исполнение рекомендаций Совета органами местного самоуправления 
муниципальных образований. Обеспечить своевременное обобщение результатов  
выполнения протокольных решений и направление сводного доклада в аппарат УФО в 
соответствии с установленными сроками; 
        срок — до 01 июля 2015 года 
 
 1.2.3 определить показатели оценки эффективности использования 
государственного и муниципального имущества. Разработать и направить в органы 
исполнительной власти и местного самоуправления рекомендации о порядке действий 
при проведении процедур контроля за использованием и сохранностью 
государственного и муниципального имущества; 
        срок — до 01 июня 2015 года 
  
 1.2.4 обеспечить разработку и утверждение административных регламентов по 
предоставлению государственных услуг по: 
 -  предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Курганской 
области или собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования города Кургана, на которых расположены здания, строения, сооружения, в 
аренду, собственность, безвозмездное срочное пользование; 
 -  предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, находящихся в собственности 
Курганской области; 
 -  выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей;       срок — третий квартал 2015 года 



 1.2.5 принять дополнительные меры по минимизации затрат бюджета Курганской 
области по содержанию излишнего и неиспользуемого имущества, а также получения 
доходов путем вовлечения данного имущества в хозяйственный оборот путем 
приватизации или передачи его на правах аренды. 
        срок — до 01 октября 2015 года 
 
 1.3 Органам государственной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое либо межотраслевое управление, организовать на системной основе 
обучение ответственных должностных лиц за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в подведомственных учреждениях практике планирования и 
реализации мероприятий по противодействию коррупции, выявления и устранения 
причин и условий коррупционных проявлений в сфере имущественных отношений 
 
                         срок — третий квартал 2015 года   

1.4 Рекомендовать Администрации города Кургана (Поршань А.В.): 
    
 1.4.1 предусмотреть включение в соответствующие правовые акты 
Администрации областного центра положений об определении размера арендной 
платы  муниципального имущества по результатам оценки рыночной стоимости объекта, 
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации, а также возможности ежегодной корректировки 
величины арендной платы при передаче муниципального имущества в аренду на срок, 
превышающий один год;  
        срок  - 01 июля 2015 года 
 1.4.2 проводить постоянный мониторинг наличия задолженности по арендным 
платежам и пени по договорам аренды имущества и земельных участков, принимать 
меры по взысканию арендных платежей. 
        срок - постоянно 
 
 1.5 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 
 1.5.1 обеспечить государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимого имущества, являющиеся муниципальной собственностью, в том числе 
право на которые возникло до момента вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», в целях вовлечения объектов в хозяйственный оборот; 
 
        срок — до 01 сентября 2015 года 
 1.5.2 разработать ключевые значения показателей для оценки эффективности 
деятельности руководителей  муниципальных унитарных предприятий и руководителей 
хозяйственных обществ, доля участи муниципальных образований в уставном капитале  
которых превышает 50 процентов; 
        срок — до 01 июля 2015 года 
 
 1.5.3 Администрациям Альменевского, Варгашинского и Шумихинского 
районов ускорить работу по разработке сельскими советами регламентов учѐта, 
распределения, использования и выделения муниципального имущества 
гражданам, нуждающимся в жилье. 
        Срок — до 30 июня 2015 года 
 1.6 Рекомендовать УМВД России по Курганской области  (Решетников И.В.) 
проанализировать достаточность мер, принимаемых для выявления и пресечения 
преступлений (правонарушений) в деятельности должностных лиц, осуществляющих 



управление в сферах имущественных и земельных отношений. По результатам анализа, 
при необходимости, принять дополнительные меры к усилению контроля за 
проведением оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление 
противоправных деяний в этих сферах. 
        Срок — третий квартал 2015 года 
   
 2. «О результативности принимаемых мер по документированию 
коррупционных преступлений, установлению имущественного положения лиц, на 
которые судами может быть наложен арест или применены конфискационные 
санкции за совершение преступлений коррупционной направленности» 

РЕШИЛИ:  

 2.1  Информацию   начальника    управления    экономической    безопасности   и    
противодействия коррупции  УМВД России по Курганской области Шевелева  М.А. 
принять к сведению. 
 2.2 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Решетников И.В.): 
 2.2.1 осуществить комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, 
направленных на выявление, документирование и раскрытие коррупционных 
преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, в  том числе в крупном и особо 
крупном размере, хищений бюджетных средств и иных противоправных действий в 
социальной и экономической сферах; 
       срок — второй-третий квартал 2015 года 
  
 2.2.2 с целью выявления ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, 
и конфискации имущества исследовать имущественное положение лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности, приобретения обвиняемыми финансовых активов, 
недвижимости, других материальных ценностей. При наличии оснований своевременно 
возбуждать перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество; 
       срок - второй-третий квартал 2015 года 
 
 2.2.3  продолжить практику  информационно - пропагандистского сопровождения 
деятельности по противодействию коррупции путем взаимодействия со средствами 
массовой информации с целью формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, повышения доверия граждан к органам власти всех 
уровней и правоохранительным органам посредством освещения результатов 
расследования конкретных уголовных дел и доследственных проверок; 
        
       срок — постоянно 
 2.2.4 принять дополнительные меры по укреплению взаимодействия с 
общественными объединениями и организациями, иными институтами гражданского 
общества в целях получения информации, необходимой для выявления и пресечения  
преступлений коррупционной направленности, а также правового просвещения 
населения. 
       срок — третий-четверный квартал 2015 года 
 2.3 Рекомендовать следственному управлению Следственного Комитета 
Российской Федерации по Курганской области  (Крупеня П.Н.): 
 2.3.1 продолжить взаимодействие с органами прокуратуры, межрегиональным 
управлением Росфинмониторинга и иными контрольно-надзорными органами с целью 
повышения эффективности противодействия преступлениям коррупционной 
направленности, особенно связанным с хищениями бюджетных средств и незаконным 
отчуждением и использованием государственного имущества; 
       срок - постоянно 



 
 2.3.2 провести анализ принятых мер органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области, должностными лицами государственных и 
муниципальных учреждений по устранению причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных преступлений по представлениям следователей, 
внесенных по результатам расследования уголовных дел указанной категории. При 
выявлении фактов отсутствия надлежащего реагирования должностных лиц на 
внесенные представления информировать Губернатора Курганской области. 
 
       срок - до 01 августа 2015 года 
 2.4 Поручить органам исполнительной власти, рекомендовать органам местного 
самоуправления Курганской области принять дополнительные меры по активизации 
претензионной и исковой работы по взысканию ущерба, причиненного коррупционными 
преступлениями и правонарушениями. 
       Срок  - до 01 октября 2015 года 
 3. «О состоянии региональной нормативной правовой базы Курганской 
области по противодействию коррупции, ее соответствия федеральному 
антикоррупционному    законодательству,          организации          проведения 
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов» 
РЕШИЛИ: 
 3.1 Информацию начальника управления Министерства юстиции по Курганской 
области Жилина Е.С.,   заместителя  руководителя аппарата Правительства Курганской  
области  - начальника правового управления    Галченко Л.В. принять к сведению.                 
 3.2 Рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курганской области (Жилин Е.С.): 
 3.2.1 организовать проведение обучающих семинаров  экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, а также лиц,  изъявивших желание получить 
аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
         
        срок - второе полугодие 2015 года 
 3.2.2 принять меры по активизации работы независимых экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы. 
        срок — 30 декабря 2015 года 

 
 3.3 Правовому управлению Правительства Курганской области (Галченко Л.В.): 
 3.3.1  продолжить практику проведения лекционно-практических занятий и 
инструктивно-методических семинаров с руководителями и специалистами 
юридических служб органов исполнительной власти и местного самоуправления по 
обучению их теории, практике и методике проведения антикоррупционных экспертиз; 
         
        срок - ежеквартально 
 3.3.2 подготовить предложения в Министерство юстиции Российской Федерации в 
части изменения действующего законодательства по вопросам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы. 
        срок — 15 июня 2015 года 

3.4 Органам государственной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое либо межотраслевое управление: 

3.4.1 усилить взаимодействие с Управлением Министерства юстиции по 
Курганской области путем направления всех проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, предполагаемых к принятию в сфере противодействия коррупции, 



для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы на стадии их разработки. В 
случае несоответствия положений проекта федеральному законодательству и наличия 
в проекте коррупциогенных факторов в кратчайшие сроки устранять выявленные 
нарушения и направлять доработанные проекты в Управление с целью их повторной 
проработки; 

         Срок - постоянно 
 3.4.2 принять дополнительные меры по привлечению к антикоррупционной 
деятельности, проведению антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов 
и их проектов, мониторинга правоприменения действующего антикоррупционного 
законодательства представителей общественных объединений, молодежных и 
некоммерческих организаций, независимых экспертов. 

                                                                             Срок — до 15 июля 2015 года 
        
          3.5 Рекомендовать    органам   местного   самоуправления   городских  

округов   и муниципальных районов Курганской области: 
          3.5.1 на   заседаниях    муниципальных    рабочих    органов   по  

противодействию 
коррупции (советов, комиссий, рабочих групп) заслушать руководителей 

юридических служб о состоянии и эффективности их работы по проведению 
антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов (далее - НПА), взаимодействии с органами прокуратуры на этапе 
предварительной проработки проектов НПА. Принять решение о возложении 
обязанности на служащих юридических служб по регулярному осуществлению контроля 
за направлением проектов нормативных актов муниципальных поселений для 
проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы районным прокурорам либо в 
администрации муниципальных районов; 

                 Срок — до 01 июля 2015 года 
 3.5.2 проблему приведения практики проведения антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов и их проектов органов местного самоуправления 
муниципальных поселений в соответствие с требованиями действующего 
законодательства о противодействии коррупции обсудить на рабочих совещаниях с 
главами сельских администраций. Принять меры по исключению случаев принятия 
муниципальных  НПА без предварительного согласования с органами прокуратуры. 
 
                                                                                         Срок — до 01 июля 2015 года 
 

                                              
Губернатор 
Курганской области                                                                                               А.Г. Кокорин 
  
  
  


