Информация об исполнении подпункта «б» пункта 3
Указа Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы» (далее - Указ)
и подпункта «г» пункта 3 Национального плана противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом
по состоянию на 1 октября 2018 года
Подпункт «б» пункта 3 Указа и подпункт «г» пункта 3 Национального плана
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом,
реализованы следующим образом:
Правительством Курганской области изучены решения Совета при
Президенте по противодействию коррупции, а также анонсы по проекту
Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы, с
учетом
которых
подготовлен
комплекс
мероприятий,
включенных
постановлением Правительства Курганской области от 15 мая 2018 года № 141
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
14 октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы»
(далее — постановление Правительства Курганской области от 15 мая 2018 года
№ 141) в государственную программу Курганской области «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы (далее —
государственная программа). Проект государственной программы проходил
общественное обсуждение. Постановление Правительства Курганской области
от 15 мая 2018 года № 141 в установленном порядке опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22
мая 2018 года.
Государственная программа соответствует Указу, поставленным в нем целям
и задачам.
Особое место в ней занимают мероприятия:
- по проверкам в рамках антикоррупционного законодательства;
- направленные на повышение эффективности деятельности отдела по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства
Курганской области;
- направленные
на
повышение
эффективности
просветительских,
образовательных и иных мероприятий, формирующих антикоррупционное
поведение государственных гражданских служащих Курганской области и
муниципальных служащих в Курганской области, популяризирующих в
обществе антикоррупционные стандарты и развивающие общественное
правосознание;
- по обучению государственных гражданских служащих Курганской области
по образовательным программам, включающим курс в сфере противодействия
коррупции, а также по обучению спецкурсу лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, и иных категорий.
Правительством Курганской области разработан проект постановления

Правительства Курганской области «О государственной программе Курганской
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019 - 2023
годы, который в полном объеме реализует задачи, поставленные
Национальным планом противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы. В
настоящее время указанный проект проходит общественное обсуждение.
Данная программа будет принята в ноябре текущего года.
В соответствии с Указом на заседании Курганской областной Думы
20 сентября 2018 года внесены изменения в План мероприятий Курганской
областной Думы на 2018 год по реализации Национальной стратегии
противодействия коррупции (прилагается). Указанные изменения рассмотрены
17 сентября 2018 года на заседании Общественного совета при Курганской
областной Думе.
Органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области внесены необходимые изменения в действующие
муниципальные программы по противодействию коррупции либо положения
Указа учтены в новых муниципальных программах (перечень наименований
нормативных правовых актов, принятых и разработанных в целях реализации
Указа, прилагается).
2. Во исполнение подпункта «в» пункта 3 Национального плана
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом,
5 сентября 2018 года на заседании Комиссии о координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области рассмотрен вопрос о
повышении самостоятельности уполномоченного органа, на который
возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
в том числе путем его преобразования в соответствии с законами Курганской
области в самостоятельный государственный орган, подчиненный
непосредственно Губернатору Курганской области. В ходе рассмотрения
вопроса установлено, что необходимость повышения самостоятельности отдела
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства
Курганской области отсутствует в связи с прямым подчинением Губернатору
Курганской области, а также в связи с дотационностью бюджета принято
решение о нецелесообразоности преобразования указанного отдела в
самостоятельный государственный орган.
Работа по исполнению Указа организована и находится на контроле у
Губернатора Курганской области.
Перечень наименований нормативных правовых актов, принятых и
разработанных в целях реализации Указа
Нормативные правовые акты, принятые и разработанные органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области
город Курган
постановления Администрации города Кургана от 21
сентября 2018 года № 6174 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Кургана от
25.10.2011 г. № 7757 «Об утверждении муниципальной
программы города Кургана «Противодействие коррупции в

городе Кургане на 2012 – 2020 годы»
город Шадринск
постановление Администрации города Шадринска от 13
сентября 2018 года № 1650 «О внесении изменений в
постановление от 22.10.2014 г. № 2254 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании – город Шадринск на 2015 –
2020 годы»
Альменевский район постановление Администрации Альменевского района от
17 сентября 2018 года № 247 «О внесении изменений в
соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 года №
378 «О национальном плане противодействия коррупции на
2018 - 2020 г.г.»
Белозерский район постановление Администрации Белозерского района от 19
сентября 2018 года № 535 «О внесении изменений в
постановление Администрации Белозерского района от 24
ноября 2015 года № 574 «О муниципальной программе
Белозерского района «Противодействие коррупции в
Белозерском районе» на 2016 - 2018 годы»
Варгашинский районпостановление Администрации Варгашинского района от
17 сентября 2018 года № 838 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Варгашинском районе»
Далматовский район постановление Администрации Далматовского района от 3
сентября 2018 года № 631 «О внесении дополнений в
постановление Администрации Далматовского района от
27.12.2013г. № 1626 «О муниципальной программе
Далматовского района «Противодействие коррупции в
Далматовском районе в 2014 - 2018 годах»
Звериноголовский постановление Администрации Звериноголовского района
район
21 августа 2018 года № 216 «О внесении изменений в
приложение
к
постановлению
Администрации
Звериноголовского района от 6 февраля 2014 года № 49 «О
муниципальной программе Звериноголовского района
«Противодействие коррупции в Звериноголовском районе»
на 2014 -2018 годы»
Каргапольский
постановление Администрации Каргапольского района от 4
район
сентября 2018 года № 552 «О внесении изменений в
постановление Администрации Каргапольского района от
26 декабря 2013 года № 1208 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Каргапольском районе»
Катайский район
постановление Администрации Катайского района от 14
сентября 2018 года №324 «О внесении изменений в
постановление Администрации Катайского района от
19.12.2013 г. №530 «О муниципальной программе

Катайского района «Противодействие коррупции в
Катайском районе в 2014 -2018 годах»
Кетовский район
постановление Администрации Кетовского района от 5
сентября 2018 года №1684 «О внесении дополнений в
постановление Администрации Кетовского района от 24
января 2014 года №175 «О муниципальной программе
Кетовского района Курганской области «Противодействие
коррупции в Кетовском районе Курганской области» на
2014-2018 годы»
Куртамышский
постановление Администрации Куртамышского района от 3
район
сентября 2018 года № 78 «О внесении изменения в
постановление Администрации Куртамышского района от 6
октября 2015 года № 115 «Об утверждении муниципальной
программы Куртамышского района «Противодействие
коррупции в Куртамышском районе» на 2016 - 2020 годы»
Лебяжьевский район постановление администрации Лебяжьевского района от 27
августа 2018 года № 312 «О внесении изменения в
постановление Администрации Лебяжьевского района от
13 октября 2016 года № 374 «Об утверждении
муниципальной
программы
Лебяжьевского
района
«Противодействие коррупции в Лебяжьевском районе» на
2017 - 2020 годы»
Макушинский район постановлением Администрации Макушинского района от
8 августа 2018 года № 443 «О внесении изменений в
постановление Администрации Макушинского района от
28 ноября 2013 года № 792 «О муниципальной программе
Макушинского района «Противодействие коррупции в
Макушинском районе» на 2014 - 2018 годы»
Мишкинский район постановление Администрации Мишкинского района от 4
сентября 2018 года № 92 «О внесении изменений в
постановление Администрации Мишкинского района от
31.12.2013г. № 97 «Об утверждении муниципальной
программы Мишкинского района «Противодействие
коррупции в Мишкинском районе» на 2014 - 2018 годы»
Мокроусовский
постановление Администрации Мокроусовского района от
район
31 августа 2018 года № 280 «О внесении дополнения в
постановление Администрации Мокроусовского района от
24.06.2014 г. № 359 «О муниципальной программе
Мокроусовского
района
Курганской
области
«Противодействие коррупции в Мокроусовском районе
Курганской области» на 2014 - 2018 годы»
Петуховский район постановление Администрации Петуховского района от 17
сентября 2018 года № 416 «О внесении дополнений в
постановление Администрации Петуховского района от
08.08.2014 года № 317 «Об утверждении муниципальной

программы «Противодействие коррупции в Петуховском
районе на 2014 - 2018 годы»
Половинский район постановление Администрации Половинского района от 10
августа 2018 года № 473 «О внесении изменений в
постановление Администрации Половинского района от 14
ноября 2013 года № 743 «О муниципальной программе
Половинского района «Противодействие коррупции в
Половинском районе Курганской области» на 2014-2018
годы»
Притобольный
постановление Администрации Притобольного района от
район
30 августа 2018 года № 369 «Об утверждении
муниципальной программы Притобольного района» на
2019 – 2021 годы»
Сафакулевский
постановление Администрации Сафакулевского района от
район
30 августа 2018 года № 273 «Об утверждении
Муниципальной программы Сафакулевского района
«Противодействие коррупции в Сафакулевском районе на
2018 – 2020 годы»
Целинный район
постановление Администрации Целинного района от 21
августа 2018 года № 76 «Об утверждении муниципальной
программы
Целинного
района
«Противодействие
коррупции в Целинном районе» на 2019 – 2023годы»
Частоозерский районпостановление Администрации Частоозерского района от
13 сентября 2018 года № 130 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Частоозерском районе на 2019 - 2023 годы»
Шадринский район постановление Администрации Шадринского района от 5
сентября 2018 года № 620 «О внесении изменений в
постановление Администрации Шадринского района от
19.12.2013 г. № 1487 «Об утверждении Программы
«Противодействие коррупции в Шадринском районе на
2014 – 2018 годы»
Шатровский район постановление Администрация Шатровского района от 28
сентября 2018 года № 355 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Шатровском районе» на 2019 – 2023 годы»
Шумихинский районпостановление Администрации Шумихинского района от
30 августа 2018 года № 570 «О внесении изменения в
постановление Администрации Шумихинского района от
14.10.2015 г. № 497 «О муниципальной программе
Шумихинского
района
Курганской
области
«Противодействие коррупции в Шумихинском районе» на
2016 - 2018 годы»
Щучанский район постановление Администрации Щучанского района от 17
сентября 2018 года № 423 «О внесении изменений в

Юргамышский
район

постановление Администрации Щучанского района от 30
декабря 2013 года № 950 «Об утверждении районной
целевой Программы «Противодействие коррупции в
Щучанском районе» на 2014 - 2018 годы»
постановление Администрации Юргамышского района от
14 сентября 2018 года № 338 «О внесении изменений в
постановление Администрации Юргамышского района от
01.04.2014г. № 174 «Об утверждении муниципальной
программы Юргамышского района «Противодействие
коррупции в Юргамышском районе» на 2014-2018 годы»

