ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области
21 марта 2019 года

г. Курган

Председательствовал: Временно исполняющий обязанности Губернатора
Курганской области В.М. Шумков.
Секретарь: начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Правительства Курганской области С.А. Дудин.
Присутствовали: члены Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Курганской области, приглашенные лица (список прилагается).
Повестка:
1. О мерах, направленных на противодействие коррупции
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
(Вершинин С.В., Брач А.Р., Максимовских С.И.)

при

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской области (далее — Комиссия) отмечает, что основными мерами по
противодействию
коррупции
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг являются предоставление их в электронном виде и через
Государственное
бюджетное
учреждение
Курганской
области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»).
Реализация указанных мер способствует повышению прозрачности
государственного и муниципального управления, сокращению административных
барьеров и вовлечению населения в общественный надзор и контроль.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее Портал), переведены в электронный вид 123 государственные и 76
муниципальных услуг. В том числе реализована возможность получения в
электронном виде таких социально значимых и востребованных услуг, как запись
в детские сады, школы и на приѐм к врачу.
На Портале зарегистрировано более 470 тысяч жителей региона, что
составляет 68,8% от населения Курганской области.
Органами исполнительной власти Курганской области и органами местного
самоуправления региона организована работа по межведомственному
информационному взаимодействию между федеральными, региональными и
муниципальными органами власти. По всем государственным и муниципальным
услугам обеспечена возможность получения документов и информации от
федеральных органов власти в рамках межведомственного электронного
взаимодействия.
На территории Курганской области созданы и функционируют 37 офисов
приема-выдачи документов ГБУ «МФЦ», в том числе 28 городских и районных
подразделений, 9 территориально обособленных структурных подразделений в
крупных сельсоветах. Для заявителей открыто 241 окно, из которых 9 окон для
бизнеса.
Охват населения доступом к получению услуг по принципу «одного окна», в
том числе в ГБУ «МФЦ», составляет более 91%.
Через ГБУ «МФЦ» предоставляется 336 услуг, из них 38 федеральных, 83
региональных и 193 муниципальных.

Комиссия отмечает, что в Курганской области в отношении 156
государственных услуг, представляемых региональными органами власти,
утверждено 146 административных регламентов, что составляет 94%.
В стадии разработки и согласования находится 1 регламент — это новая
услуга, еще по 9 разработка приостановлена до урегулирования федерального
законодательства.
В органах местного самоуправления области по всем 622 муниципальным
услугам, административные регламенты разработаны и утверждены в полном
объеме.
В текущем году только 54,8% от общего числа оказанных услуг
предоставлены в электронном виде или через ГБУ «МФЦ». Остальная часть
государственных и муниципальных услуг предоставлялись непосредственно при
обращении заявителей в органы исполнительной власти или муниципалитеты.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию
заместителя
директора
Департамента
информационных технологий и цифрового развития Курганской области –
начальника управления информатизации Вершинина С.В., Главы Лебяжьевского
района Курганской области Брача А.Р., Главы Шумихинского района Курганской
области Максимовских С.И. принять к сведению.
1.2. Правовому управлению Аппарата Губернатора Курганской области,
Департаменту информационных технологий и цифрового развития Курганской
области совместно с органами исполнительной власти Курганской области,
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление разработать
перечень предоставляемых муниципальных услуг, в том числе рекомендовать
органам местного самоуправления услуги, которые необходимо оказывать в
электронном виде, а также через филиалы ГБУ «МФЦ».
Срок: до 11 апреля 2019 года.
1.3. Департаменту информационных технологий и цифрового развития
Курганской области подготовить план-график по переводу органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области муниципальных
услуг в электронный вид и предоставления их через ГБУ «МФЦ».
Срок: до 20 апреля 2019 года.
1.4. Правовому управлению Аппарата Губернатора Курганской области,
Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области
разработать типовые модельные акты (дорожную карту), регламентирующие
предоставление муниципальных услуг, в первую очередь по вопросам связанным
с предоставлением земельных участков, перевод земель из одной категории в
другую.
Срок: до 30 апреля 2019 года.
1.5. Органам исполнительной власти Курганской области, ГБУ «МФЦ»
поручить, а органам местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области, территориальным федеральным органам исполнительной
власти, территориальным органам государственных внебюджетных фондов
рекомендовать:

1.5.1. В целях снижения коррупционных рисков при предоставлении
государственных и муниципальных услуг принять дополнительные меры по
увеличению количества услуг представляемых в электронном виде, а также через
ГБУ «МФЦ»;
Срок: до 1 декабря 2019 года.
1.5.2. Принять меры по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, обратив внимание на улучшение таких
показателей, как «количество обращений за услугой», «время ожидания в
очереди»,
«удовлетворенность
консультациями
сотрудников»,
«удовлетворенность обстановкой в месте получения услуги»;
Срок: в течение 2019 года.
1.5.3. Продолжить работу по привлечению населения региона к регистрации
на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
Срок: постоянно.
1.5.4. Продолжить работу по обеспечению увеличения доли обращений
граждан за государственными и муниципальными услугами, переведенными в
электронную форму.
Срок: постоянно.
2. О ходе проведения кампании по представлению государственными
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений
о доходах.
(Дудин С.А., Брач А.Р.)
Комиссия отмечает, что численность лиц, представляющих сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –
сведения о доходах), составляет 624 государственных гражданских служащих
Курганской области и 1825 муниципальных служащих региона.
В соответствии с Законом Курганской области от 27 февраля 2018 года
№ 2 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
глав местных администраций по контракту, муниципальных должностей в
Курганской области, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
сведения о доходах обязаны представлять 411 глав местных администраций
муниципальных образований и 3678 депутатов муниципального уровня.
В 2018 году 16 депутатов представительных органов муниципальных
образований Курганской области сложили свои полномочия за непредставление
сведений о доходах.
За прошедший год инициированы проверки достоверности и полноты
предоставленных сведений о доходах в отношении 45 государственных и 351
муниципального служащего. В ходе проверок государственных служащих
выявлено 12 нарушений, муниципальных служащих – 81 нарушение.
Организованы проверки в отношении 85 лиц, замещающих муниципальные
должности Курганской области, по результатам которых установлены факты
представления
недостоверных
сведений
о
доходах
48
депутатами
муниципального уровня.

В текущем году в целях своевременности представления сведений о
доходах, а также повышения качества их заполнения проведена следующая
работа:
1 марта проведен ежегодный учебно-методический семинар по теме
«Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательства о
противодействии коррупции», на котором присутствовали должностные лица
органов государственной власти Курганской области, в чьи функциональные
обязанности входит организация приема сведений о доходах и размещение их на
официальном сайте органа, а так же должностные лица Аппарата Губернатора
Курганской области.
В каждой городской и районной администрации закреплены лица,
ответственные за централизованный сбор сведений о доходах, которые
представляют главы и депутаты муниципального уровня, и дальнейшее
направление данных сведений в отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области.
В январе текущего в адрес глав муниципальных районов и председателей
представительных органов направлено информационное письмо о необходимости
исполнения антикоррупционного законодательства в части представления
сведений о доходах, а также выслан график представления таких сведений.
С учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации, подготовлен и размещен на
официальной сайте Правительства Курганской области видеоурок по заполнению
сведений о доходах с помощью специального программного обеспечения
«Справки БК».
Информация о видеоуроке доведена до лиц, в обязанности которых входит
ежегодное представление сведений о доходах.
С февраля по май организован ежемесячный мониторинг за
своевременным представлением сведений о доходах, с этой целью сформирован
пофамильный список глав местных администраций и депутатов муниципального
уровня, с указанием количества членов их семей.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию начальника отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области Дудина С.А.,
Главы Лебяжьевского района Курганской области Брача А.Р. принять к сведению.
2.2. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора Курганской области:
2.2.1. продолжить осуществлять мониторинг представления сведений о
доходах на себя и членов своей семьи, лицами, замещающими государственные
должности Курганской области, муниципальные должности Курганской области,
должности Глав местных администраций по контракту, а также должности
государственной гражданской службы Курганской области, кто обязан в
соответствии с действующем законодательством представлять указанные
сведения;
Срок: до 15 мая 2019 года.
2.2.2. провести анализ сведений о доходах, представленных лицами,
замещающими государственные должности Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области;

Срок: до 1 июня 2019 года.
2.2.3. направить в органы исполнительной власти Курганской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области методические рекомендации с указанием типовых ошибок при
заполнении сведений о доходах.
Срок: до 11 апреля 2019 года.
2.3. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора Курганской области, Департаменту информационных
технологий и цифрового развития Курганской области провести учебу по
заполнению сведений о доходах с лицами, замещающими муниципальные
должности Курганской области, должности муниципальной службы Курганской
области и руководителями муниципальных учреждений Курганской областной,
используя ВСК (или проведение вебинара).
Срок: до 11 апреля 2019 года.
2.4. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора Курганской области, Управлению информационноаналитической деятельности Аппарата Губернатора Курганской области,
обеспечить на всех официальных сайтах органов исполнительной власти
Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области методических материалов, инструкций,
видеоурока по заполнению сведений о доходах.
Срок: до 11 апреля 2019 года.
2.5. Рекомендовать
главам
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской
области,
председателям
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Курганской области организовать работу по сбору сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными
служащими и депутатами представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области, а также своевременному
предоставлению отчетности в отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области.
Срок: в март-апрель 2019 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курганской области

Секретарь Комиссии – Начальник отдела
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Аппарата Губернатора
Курганской области

В.М. Шумков

С.А. Дудин

