
   
Приложение

Информация 
 о реализации постановления правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 
«О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской 

области» на 2014-2018 годы»

за 4 квартал 2017 года (нарастающим итогом)

№
п/п

Наименование мероприятия результат

1; 2 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Курганской области, принимаемых Губернатором Курганской области, органами 
исполнительной власти Курганской области,и их проектов; Организация размещения 
на официальных сайтах в  информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 
проектов нормативных правовых актов органов  исполнительной власти Курганской 
области,  в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы

В течение 1-4-квартала текущего года были разработаны и 
размещены на официальном сайте Инспекции для 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения 9 проектов  нормативных 
правовых актов; Все подготавливаемые в Инспекции 
нормативные правовые акты проходят правовую экспертизу ,
в том числе на предмет коррупционных факторов, в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области

  

8 Анализ жалоб и  обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской 
области

Анализ обращений граждан осуществляется постоянно. По 
состоянию на 15.12.2017г.  в Инспекцию по вопросам 
осуществления основной деятельности гражданами 
направлено свыше 8000 обращений. Сообщений от граждан 
о фактах коррупции не поступало. 

9 Организация работы  горячей линии в Правительстве Курганской области, 
телефонов доверия  в ОИВ в целях анализа фактов коррупции

В Инспекции организована работа горячей линии по которой 
гражданам обеспечена возможность сообщения о фактах 
коррупции. Информация о работе горячей линии размещена 
на официальном сайте Инспекции.

12 Проведение социологических опросов для определения оценки населением  
качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг и фактов 
коррупции в деятельности организаций, подведомственных ОИВ

На официальном сайте Инспекции в текущем году проведен 
социологический интернет-опрос, который содержит 
вопросы, позволяющие оценить мнение населения о 
коррупции. По результатам интернет — опроса наиболее 
коррумпированными сферами по мнению опрошенных 
являются исполнительная власть и органы МВД. Причины 
коррупции кроются по мнению опрошенных в неадекватном 



наказании за факты коррупции.

13 Разработка и внедрение административных регламентов исполнения органами 
исполнительной власти Курганской области государственных 
функций и предоставления ими государственных услуг

Административные регламенты исполнения Инспекций 
функций по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля разработаны. Работа по совершенствованию, 
актуализации административных регламентов, приведению
регламентов в соответствие действующему 
законодательству в связи с изменением  норм 
законодательства ведется постоянно. 

23 Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Требования Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
обеспечиваются . Размещен на официальном сайте план 
закупок на 2017 год. По результатам проверки организации 
деятельности по  закупкам товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Инспекции, Депратментом 
экономического развития Курганской области были 
выявлены замечания  по размещению информации. 
Контрактному управляющему объявлено замечание.

Проверка порядка  начисления и выплаты заработной платы, в том числе 
стимулирующих  выплат, в подведомственных государственных учреждениях 
Курганской области 

Начисление и выплата заработной платы, а также 
поощрительных выплат в Инспекции производится в 
соответствии с действующим законодательством. 
Подведомственных учреждений не имеется.

34 Проведение анализа мер, направленных на противодействие  коррупции в сфере 
лицензионно-разрешительной  деятельности. Принятие мер по усилению  контроля
за соблюдением  лицензионных обязательств и требований

Контроль за соблюдением Управляющими организациями, 
получившими лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами осуществляется Инспекцией в 
постоянном режиме. При осуществлении лицензионного 
контроля требования законодательства соблюдаются.  

35 Осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством  
предоставления государственных услуг населению  органами исполнительной 
власти Курганской области, предоставляющими государственные услуги

Инспекция оказывает одну государственную услугу, 
получателем которой являются юридические лица-
управляющие компании. Ведомственный контроль за 
качеством предоставления услуги и за соблюдением 
законодательства при её осуществления ведется 
постоянно. Случаев обжалования, жалоб или нареканий по 
итогам получения государственной услуги от юридических 
лиц не поступало.



Проведение проверок  поступившей информации от граждан, сообщений о фактах 
коррупционных  проявлений, опубликованных в средствах массовой информации; 
направление материалов проверок, подтверждающих наличие признаков 
коррупции, для рассмотрения и принятия решений в правоохранительные органы

Информации от граждан о фактах коррупционных 
проявлений в Инспекцию не поступало. Сведений об 
опубликовании средствами массовой информации  фактов 
коррупционных проявлений, допущенных сотрудниками 
Инспекции не имеем.

47 Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов 
исполнительной власти Курганской области в целях обеспечения полного 
информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции результативности, создание страниц для 
отзывов граждан

 Работа по наполнению официального сайта  ведется 
постоянно. Наполнение раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта Инспекции в целом 
соответствует требованиям по наполнению: размещены 
нормативные документы, планы работ, отчеты о 
деятельности, материалы рабочей группы по 
противодействию коррупции.  Запланировано создание 
страниц для отзывов граждан.

48 Регулярное размещение на сайтах органов исполнительной власти 
Курганской области нормативных правовых актов, административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, 
планов проведения проверок, мероприятий по противодействию коррупции и 
результатах реализации

 По состоянию на 15.12.2017г. на официальном сайте 
Инспекции размещены административные регламенты 
исполнения государственной функции и предоставления 
государственной услуги, ведомственный план  мероприятий
по противодействию коррупции, отчетность, информация о 
деятельности рабочей группы Инспекции по 
противодействию коррупции.

51 Создание рабочих органов по противодействию коррупции в подведомственных 
органам исполнительной власти  Курганской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области государственных
и муниципальных учреждениях

Подведомственных Инспекции учреждений не имеется. В 
Инспекции на основании приказа от 23.07.2014г. №20 
действует рабочая группа по противодействию коррупции, 
материалы рабочей группы (положение , протоколы 
заседаний) размещены на официальном сайте Инспекции 

53 Обеспечение контроля за организацией деятельности рабочих органов по 
противодействию коррупции, выполнением принимаемых ими решений, 
ведомственных планов и программ противодействия коррупции

Информация о деятельности рабочей группы по 
противодействию коррупции размещена на официальной 
сайте Инспекции. Итоговая годовая информация о 
деятельности рабочей группы по противодействию 
коррупции выносится для рассмотрения  на заседании 
Общественного совета Государственной жилищной 
инспекции Курганской области.

55 Разработка и осуществление организационных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению государственными гражданскими служащими 
Курганской области и муниципальными служащими в Курганской 
области поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

Разъяснительные меры осуществляются в ходе 
внутриаппаратной учебы. Стандарты антикоррупционного 
поведения, принципы служебного поведения и служебной 
дисциплины включены в план  внутриаппаратной учебы на 
2017 год. В 4 кв. 2017 года состоялась очередная учеба 
аппарата на тему Конфликт интересов на государственной 
гражданской службе» с участием специалистов отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 



Правительства Курганской области

56 Обеспечение контроля за выполнением государственными гражданскими 
служащими Курганской области и муниципальными служащими в Курганской 
области обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

В 1-4 кварталах 2017 года сообщений о фактах получения 
служащими Инспекции подарков, не поступало

57 Проведение ротации государственных гражданских служащих 
Курганской области

В 1 -4 кв. 2017 не осуществлялась.

61 Размещение на региональном интернет-портале проектов нормативных правовых 
актов Курганской области в целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы

Проекты нормативных актов размещаются для 
общественного обсуждения на официальном сайте 
Инспекции. 
Утвержденные нормативные акты, разработанные 
Инспекцией размещаются на официальном интернет-
портале правовой информации. 


