
Информация
о реализации государственной программы Курганской области

«Противодействие коррупции в Курганской области» в 2014 году

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Курганской  области  от  14 
октября  2013  года  №  486  «О  государственной  программе  Курганской  области 
«Противодействие коррупции в Курганской области в 2014-2018 годы» Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  - 
Департамент) за 2014 год проведены следующие мероприятия.

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 
2009 года № 148 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  принимаемых  Губернатором 
Курганской  области,  Правительством  Курганской  области,  исполнительными  органами 
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  и  их  проектов»  Департаментом  в  2014  году  проведена 
антикоррупционная  экспертиза  более  55  проектов  нормативных  правовых  актов.  При 
выявлении коррупциогенных факторов, нарушений правил юридической техники, проекты 
нормативных правовых актов направлялись на доработку ответственному исполнителю.

В  целях  обеспечения  противодействия  коррупции  в  сфере  административных 
процедур,  исключения  возможности  возникновения  коррупционных  факторов  и 
повышения  прозрачности  деятельности,  Департаментом  разрабатываются 
административные  регламенты  исполнения  государственных  функций  и 
административные  регламенты  предоставления  государственных  услуг.  В 2014  году 
Департаментом разработано и принято 5 административных регламентов по исполнению 
государственных функций и по предоставлению государственных услуг ввиду признания 
ранее принятых административных регламентов утратившими силу - 3. По состоянию на 
31  декабря  2014  года  2  административных  регламента  находятся  на  стадии 
согласования.  По  результатам  мониторинга  утвержденных  административных 
регламентов по вопросам их соответствия действующему законодательству, устранения 
коррупциогенных  факторов,  в  течение  2014  года  приказами  Департамента  признаны 
утратившими  силу  2  административных  регламента,  внесены  изменения  в  10 
административных регламентов. Всего действует 25 административных регламентов по 
исполнению государственных функций и по предоставлению государственных услуг.

В  отчетном  периоде  в  установленном  порядке  размещено  37  проектов 
нормативных правовых актов Курганской области  на официальном сайте Департамента 
(www  .priroda.kurganobl.ru  )  с  указанием дат  начала  и  окончания приема заключений по 
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы:  4  проекта  постановлений 
Правительства Курганской области, 1 указ Губернатора Курганской области, 32 проекта 
нормативных правовых актов Департамента.  Замечаний и предложений общественных 
объединений  и  организаций  по  совершенствованию  нормативной  правовой  базы 
Курганской области в Департамент не поступало.

За  2014  год  проведено  22  служебные  проверки,  из  которых  10  проведены  на 
основании  представлений  Курганской  межрайонной  природоохранной  прокуратуры, 
Прокуратуры  Курганской  области,  об  устранении  нарушений  федерального 
законодательства  в  области  реализации  полномочий  в  сфере  особо  охраняемых 
природных  территориях,  лесных  отношений,  об  охоте  и  о  сохранении  охотничьих 
ресурсов.  Результаты  проверок  рассматривались  с  участием  представителей 
прокуратуры или заявителей,  в  отношении 16 государственных гражданских служащих 
применены  меры  дисциплинарной  ответственности,  вынесено  19  замечаний. В  ряде 
случаев  информация  о  нарушении  требований  установленного  законодательства  не 
подтверждалась.

Организовано своевременное представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 

http://www.priroda.kurganobl.ru/


за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2013 года (116 гражданских служащих), а  
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственных гражданских служащих 
(176 человек). В соответствии с законодательством обновлен перечень должностей, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие  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.

Во исполнение Постановления 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 доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» руководители  государственных  учреждений  Курганской  области,  согласно 
утвержденного  перечня  должностей,  представили сведения  о  доходах  за  2013  год,  об 
имуществе,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного 
характера  (14  руководителей),  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(19 человек).

Осуществлен  контроль  за  предоставлением  достоверных  сведений  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы 
Курганской области. В отношении 6 человек подготовлено и направлено 24 запроса в 
уполномоченные государственные органы. В отношении 4 претендующих на замещение 
должностей  руководителей  государственных  учреждения  Курганской  области 
подготовлено  и  направлено  24  запроса. Случаев  недостоверных  сведений  по 
результатам проверок не выявлено.

В целях исполнения закона Курганской области от 5 ноября 2013 года № 70 «Об 
отдельных  положениях  осуществления  контроля  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих государственные должности Курганской области, и иных лиц их доходам» в 
2014 году сведения о расходах представили 7 служащих Департамента.

В соответствии с утвержденным планом проведения внутриаппаратной учебы на 
2014  год,  государственным  гражданским  служащим  в  Департаменте  разъясняются 
принципы  и  приоритеты  государственной  гражданской  службы,  установленные 
ограничения  и  запреты,  изменения  в  федеральном  законодательстве,  а  также 
законодательстве  Курганской  области.  На  занятиях  сотрудники  Департамента  были 
ознакомлены с основными положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  порядком  предоставления  и  проверки 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  сведений  о  расходах  государственных 
гражданских служащих,  а  также порядком сообщения государственными гражданскими 
служащими  о  получении  подарка  в  связи  с  их  должностным  положением  или 
исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. С участием 
сотрудников Прокуратуры г. Кургана проведена учебная лекция на тему «Каждому нужно 
знать о коррупции».  Разработаны и размещены на официальном сайте Департамента 
Памятка  государственного  гражданского  служащего  об  основах  антикоррупционного 
поведения  и  Памятка  государственному  гражданскому  служащему  по 
антикоррупционному поведению.

В целях создания условий открытости и информационной доступности для граждан 
и  других  заинтересованных  пользователей,  на  страницах  сайта  Департамента 



представлена информация о нормативной правовой базе, в том числе административные 
регламенты  предоставления  государственных  услуг  (выполнения  государственных 
функций)  (включая  проекты  документов),  о  замещении  вакантных  должностей 
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  органе  исполнительной 
власти,  сведения  о  доходах  государственных  гражданских  служащих  Департамента,  о 
выполнении  программных  и  контрольных  мероприятий,  расходовании  выделяемых 
денежных средств государственным органом исполнительной власти и другое.

С  целью  получения  гражданами  и  организациями  оперативной  информации  на 
определенных официальных сайтах размещаются в установленные сроки сведения об 
аукционах и конкурсах на предоставление в пользование природных ресурсов Курганской 
области,  необходимый  пакет  документов  с  формами  по  заполнению,  своевременно 
выставляются результаты конкурсов и проведенных аукционов.

Для  обеспечения  государственных  нужд  Курганской  области  Департаментом 
сформирован и утвержден план-график закупок на 2015 год, который содержит перечень 
закупок товаров, работ, услуг на текущий финансовый год. План-график опубликован на 
официальном  сайте  Департамента  и  на  официальном  сайте  госзакупок.  В  2014  году 
Департаментом  проведено 27  запросов  котировок,  39  аукцион  в  электронной  форме, 
закупка  у  единственного  поставщика  -  6.  Заключено  73  государственных  контракта, 
подготовлены и  внесены сведения  о  заключенных  контрактах  в  реестр  контрактов  на 
официальном сайте.

Проведена  работа  по  приведению в  актуальное  состояние  регламента  ведения 
официального сайта Департамента. Регламент утвержден приказом Департамента от 26 
мая 2014 года № 307.

Ведется  на  постоянной  основе  специальный  раздел  «Антикоррупция»,  где 
размещен  необходимый  перечень  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих 
вопросы  противодействия  коррупции,  информация  о  деятельности  комиссии 
Департамента по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта  интересов  государственных  гражданских  служащих,  рабочей  группы  по 
противодействию коррупции. В разделе, для обращения граждан по фактам коррупции в 
сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  работает  «горячая  линия», 
имеется  форма  для  отправки  писем.  В  канцелярии  Департамента  предоставляется 
доступ  посетителям  (пользователям  информации)  к  информационным  ресурсам, 
размещенным на официальном сайте Департамента.

В  2014  году  в  Департамент  поступило  457  обращений  граждан  и  организаций. 
Конкретной информации о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях 
со стороны государственных гражданских служащих в адрес Департамента не поступало.

В течении 2014 года проведено 2 заседания рабочей группы по противодействию 
коррупции,  на  официальном сайте в  разделе  «Антикоррупция»  размещены протоколы 
заседаний № 1 от 29.09.2014 г. и № 2 от 23.12.2014 г.

На  главной странице  официального  сайта  Департамента  функционирует  раздел 
«Интернет-приемная»,  создан  раздел  «Открытые  данные»,  действуют блоги 
Департамента  в  социальных  сетях  «ВКонтакте»  и  «Фейсбук».  В  течении  2014  года  в 
средствах массовой информации вышло 2323 информационных сообщения, связанных с 
деятельностью Департамента.

Кроме того, за отчетный период 2014 года с целью оперативного информирования 
и информационной открытости на главной странице официального сайта Департамента 
опубликовано  350  новостных  материалов,  раскрывающий  актуальные  вопросы 
природоохранной  направленности.  В  блоке  важнейших  событий  были  открыты  или 
обновлены разделы по тематикам: «Пожароопасный сезон 2014», «Доклад «Природные 
ресурсы  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в  2013  году»,  «О 
государственных услугах», «ДРОНД» и другие.

Поддерживалось  в  актуальном  состоянии  тематическое  наполнение 
информационного  стенда  Департамента,  представляющего  основные  сведения  о 



государственном  органе  исполнительной  власти  для  пользователей  информации. 
Информационный  стенд  размещен  в  холле  Департамента.  На  стенде  функционирует 
раздел (ящик) для приема обращений от граждан.

Департаментом  предоставляются  22  государственные  услуги.  Перечень 
государственных услуг  приведен в актуальное состояние приказом Департамента от 8 
апреля  2014  года  №  185  «Об  утверждении  реестра  исполняемых  государственных 
функций  и  предоставляемых  государственных  услуг».  С  целью  оптимизации 
предоставления  государственных  услуг  на  основе  межведомственного  электронного 
взаимодействия в Департаменте утверждены (приказ Департамента от 15 ноября 2013 
года  № 722)  ответственные  лица,  уполномоченные  на  решение  текущих  вопросов  по 
реализации  подключения  информационных  систем  Департамента  к  региональной 
системе  межведомственного  электронного  взаимодействия  (методолог,  технолог, 
специалисты  по  техническому  обслуживанию  подразделений,  руководители 
подразделений,  отвечающие  за  предоставление  услуг,  операторы  систем  исполнения 
регламента).

Проведена  работа  по  актуализации  «Реестра  государственных услуг  Курганской 
области», организованная распоряжением Департамента от 27 февраля 2014 года № 70-
р.


