
Информация 
о реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года 

 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции» в 2013 году

В соответствии  с  письмом Полномочного  представителя  Президента  Российской 
Федерации в Уральском Федеральном округе № А 54-3692 от 5 июня 2013 года сообщаем 
следующее.

В  целях  системной  реализации  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением Правительства Курганской 
области  от  13  декабря  2011  года  №  590 утверждена  целевая  программа  Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах».

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года 
№  297  «О  Национальном  плане  противодействия  коррупции  на  2012  -  2013  годы  и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» (далее -  Указ Президента Российской Федерации № 297) 
Советом при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции утвержден 
план мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации № 297.

Мероприятия,  предусмотренные  указанными  планом  и  областной  программой, 
выполняются в полном объеме и установленные сроки.

В частности, проведены:
-  методический  семинар со  специалистами  кадровых  служб  органов 

исполнительной власти по теме: «О реализации целевой программы Курганской области 
«Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011 - 2013 годах» 
в  2013 году органами исполнительной власти Курганской  области»,  в  рамках которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении  служащими ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  в  том  числе 
ограничений, касающихся получения подарков;

-  учебно  -  методический  семинар  с  руководителями  и  специалистами  кадровых 
служб,  должностными  лицами,  ответственными  за  работу  по  профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений,  органов  местного  самоуправления  по  теме: 
«Актуальные  вопросы,  возникающие  в  ходе  реализации  законодательства  о 
муниципальной  службе»,  на  котором  рассматривались  вопросы  соблюдения 
муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  в  том  числе  ограничений, 
касающихся получения подарков;

В  органах  исполнительной  власти  и  органах  местного  самоуправления  на 
системной  основе  организована  внутриаппаратная  учеба  по  вопросам  соблюдения 
служащими ограничений и запретов,  в  том числе ограничений,  касающихся получения 
подарков,  исполнения  ими  обязанностей,  установленных  федеральным 
законодательством,  в  частности,  представления  сведений  о  доходах  (расходах),  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.
 С целью доведения до лиц, замещающих государственные должности Курганской 
области,  муниципальные  должности,  должности  государственной  гражданской  и 
муниципальной  службы,  положений  законодательства  Российской  Федерации  о 
противодействии коррупции,  в  том числе об установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки  сведений,  представляемых  указанными  лицами  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, подготовлены и 
направлены в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления памятки 
«О  мерах  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов  на 



государственной гражданской службе».
 Утвержден  и  реализуется  Комплекс  мер,  направленных  на  привлечение 
государственных  гражданских  (муниципальных)  служащих  Курганской  области к 
противодействию коррупции, который включает в себя:

1)  привлечение  государственных  гражданских  (муниципальных)  служащих 
Курганской области к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции;

2)  привлечение  государственных  гражданских  (муниципальных)  служащих 
Курганской  области  к  участию  в  работе  комиссий  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению и  урегулированию  конфликта  интересов,  а  также  структурных 
подразделений по профилактике коррупционных правонарушений;

3)  стимулирование  государственных  гражданских  (муниципальных)  служащих 
Курганской  области  к  предоставлению  информации  об  известных  им  случаях 
коррупционных  правонарушений,  нарушениях  требований  к  служебному  поведению, 
ситуациях конфликта интересов;

4)  просвещение  государственных  гражданских  (муниципальных)  служащих 
Курганской  области по  антикоррупционной  тематике  и  методическое  обеспечение 
профессиональной  служебной  деятельности  государственных  гражданских 
(муниципальных) служащих Курганской области.

В целях реализации плана подготовки правовых актов в сфере противодействия 
коррупции  на  государственной  гражданской  и  муниципальной  службы  в  Курганской 
области приняты:

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  15  марта  2013  года  №  84  «Об 
утверждении  Перечня  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской 
области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих 
Курганской области»;

-  указ  Губернатора  Курганской  области  от  21  мая  2013  года  №  170  «О  Плане 
проведения ротации государственных гражданских служащих Курганской области на 2013 
- 2019 годы»;

- постановление Правительства Курганской области от 9 апреля 2013 года № 128 
«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Курганской области, а также руководителем 
государственного  учреждения  Курганской  области  сведений  о  своих  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и  о доходах,  об  имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей»;

- постановление Правительства Курганской области от 9 апреля 2013 года № 129 
«Об утверждении Правил проверки достоверности и  полноты сведений о  доходах,  об 
имуществе и  обязательствах имущественного  характера,  представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Курганской области, и лицами, замещающими эти должности»;

- постановление Правительства Курганской области от 26 февраля 2013 года    № 
66 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от  10 
апреля  2012  года  №  115  «Об  утверждении  Перечня  должностей  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,  при 
назначении на которые граждане и 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, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей»;

-  постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 450 
«О вопросах противодействия коррупции»;



- Закон Курганской области «О внесении изменений в некоторые Законы Курганской 
области»,  которым  предлагается  внести  изменения  в  Законы  Курганской  области  «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Курганской  области,  и  лицами,  замещающими  государственные  должности  Курганской 
области,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера»  и  «О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых 
гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей  Курганской 
области,  и  лицами,  замещающими  государственные  должности  Курганской  области,  и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Курганской 
области».

В развитие положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за  соответствием расходов лиц,  замещающих государственные должности,  и 
иных лиц их доходам» разработан и принят в первом чтении  проект закона Курганской 
области  «Об  отдельных  положениях  контроля  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих государственные должности Курганской области, и иных лиц их доходам».

Кадровыми  службами  органов  исполнительной  власти  и  органов  местного 
самоуправления проведена работа по представлению служащими в срок до 30 апреля 
2012  года  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера (далее - сведения о доходах).

985  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  представили 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год, что составляет 100 % от 
числа гражданских служащих,  замещающих должности гражданской службы в  органах 
исполнительной власти, включенные в соответствующие перечни должностей.

Кроме  того,  1894  муниципальных  служащих  в  Курганской  области  представили 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год, что составляет 100 % от 
числа  муниципальных  служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в 
органах местного самоуправления, включенные в соответствующие перечни должностей.

По  состоянию  на  15  мая  2013  года  всеми  органами  исполнительной  власти  и 
органами местного самоуправления сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских (муниципальных)  служащих и 
членов их семей размещены на их официальных сайтах в сети Интернет.

В  рамках  реализации  законодательства  о  противодействии  коррупции  лица, 
замещающие  государственные  должности  Курганской  области  в  Правительстве 
Курганской  области, уполномоченный  при  Губернаторе  Курганской  области  по  правам 
ребенка,  лица,  замещающие  муниципальные  должности  Курганской  области, 
государственные гражданские  и  муниципальные служащие,  замещающие должности  в 
органах  исполнительной  власти  и  органах  местного  самоуправления,  включенные  в 
соответствующие  перечни, в  установленный  действующим  законодательством  срок 
представили сведения  о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2012 год. 

По состоянию на 1 июля 2013 года, сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год представили 32 лица, 
замещающие  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и  должности 
муниципальной службы, а также 22 государственных гражданских служащих Курганской 
области.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 
года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 



внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» в части усиления работы подразделений кадровых служб по 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  а  также  выявления  случаев 
возникновения  конфликта  интересов,  одной  из  сторон  которого  являются  лица, 
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной  службы субъектов  Российской  Федерации,  должности  муниципальной 
службы, и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов  проведена  проверка  в 
отношении всех вышеуказанных лиц на предмет достоверности и полноты сведений о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных 
ими за 2012 год.

Результат проверки следующий.
По результатам проверочных  мероприятий  выявлено  87  случаев  представления 
гражданскими  и  156  муниципальными  служащими  недостоверных  и/(или)  неполных 
сведений о доходах  (за аналогичный период предыдущего года (далее — АППГ) — 164  и 
201  соответственно).

Все  факты нарушений рассмотрены на  заседаниях  комиссий  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

За 2013 год в органах исполнительной власти проведено 102 заседания комиссии 
(далее  -  АППГ  -  108);  в  органах  местного  самоуправления  - 118  заседаний  комиссий 
(АППГ — 135).

В  соответствии  с  рекомендациями  комиссий  за  выявленные  коррупционные 
правонарушения:

-  29 гражданских  и  87 муниципальных служащих привлечены к  дисциплинарной 
ответственности (АППГ — 139 и 179 соответственно);

-  11  гражданских  (2  муниципальных)  служащих  привлечены  к  материальной 
ответственности (депремированы);

-  47  гражданским  (67  муниципальным)  служащим  указано  на  недопустимость 
нарушения  требований  законодательства  о  противодействии  коррупции  по  причине 
малозначительности выявленных расхождений.

Кроме того, выявлены расхождения по сведениям о доходах, об имуществе, счетах 
и  вкладах у  177 руководителей государственных и  410 руководителей муниципальных 
учреждений Курганской области, из них:
 -  79  руководителей  государственных  и  328  руководителей  муниципальных 
учреждений Курганской области привлечены к дисциплинарной ответственности;
 - остальным указано на недопустимость нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции по причине малозначительности выявленных расхождений.


