
О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

 
Номер 

и наименование пункта Указа 
Информация об исполнении мероприятий  

1. Правительству Российской 
Федерации обеспечить 
достижение следующих 
показателей: 
а) уровень удовлетворенности 
граждан Российской Федерации 
(далее - граждане) качеством 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг к 2018 году 
- не менее 90 процентов; 
б) доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
услуг, к 2015 году - не менее 90 
процентов; 

Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области (далее - 
Управление) с Государственным бюджетным учреждением Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
(далее - ГБУ МФЦ) 22.06.2015 года заключено Соглашение №105 о взаимодействии, 
дополнительное соглашение №1 от 14.09.2015 года. В рамках данных соглашений 
предусмотрено взаимодействие по оказанию следующих государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния, оказываемых Управлением:  

- государственная регистрация рождения по заявлению родителей (одного из родителей) на 
основании документа установленной формы о рождении на территории города Кургана; 

- государственная регистрация смерти на территории города Кургана; 
- выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния или архивной справки; 
- прием заявлений о государственной регистрации заключения брака на территории города 

Кургана; 
- прием заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия; 
- государственная регистрация рождения по заявлению родителей (одного из родителей) на 

основании документа установленной формы о рождении на территории города Кургана. 
В 2016 году через ГБУ МФЦ гражданами получено 1 369 государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния (в аналогичном периоде прошлого 
года — 1 299 госуслуг). 

В настоящее время структурные подразделения ГБУ МФЦ открыты во всех муниципальных 
районах Курганской области, в которых также оказываются гражданам государственные услуги в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Кроме того, сотрудниками Курганского городского отдела Управления на системной основе 
осуществлялось обучение сотрудников ГБУ МФЦ в рамках предоставления государственных услуг 
по соответствующей сфере деятельности. 

в) доля граждан, использующих 
механизм получения 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) Управлением 
размещена информация о всех государственных услугах, оказываемых в сфере государственной 
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государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 
году - не менее 70 процентов; 

регистрации актов гражданского состояния. 
В настоящее время в электронном виде через ЕПГУ предоставляются следующие 

государственные услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: 
- выдача повторных свидетельств о  государственной регистрации актов гражданского состояния и 
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния; 
- подача заявления о заключении брака; 
- подача заявления о проставлении апостиля на документы, подлежащие вывозу за пределы РФ. 

д) сокращение времени ожидания 
в очереди при обращении 
заявителя в орган 
государственной власти 
Российской Федерации (орган 
местного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2014 году 
- до 15 минут. 

Для достижения показателя в соответствии с приказом Управления №23 от 04.04.2016 года 
внесены изменения в приказ Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  от 27 июня 2012 года № 71 «Об утверждении  Административного регламента 
предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области 
государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих 
вывозу за границу». 

 

2. о) представить в установленном 
порядке предложения по 
совершенствованию системы 
оплаты труда государственных 
гражданских служащих, 
позволяющие учитывать 
состояние рынка труда, в том 
числе по отдельным 
профессиональным группам, и 
стимулировать их 
антикоррупционное поведение; 

Система оплаты труда государственных гражданских служащих Управления 
устанавливается в соответствии с Законом Курганской области от 28.04.2014г. № 25 «О 
денежном содержании государственных гражданских служащих Курганской области», указом 
Губернатора Курганской области от 31.12.2014г. № 137 «Об утверждении Порядка исчисления 
денежного содержания государственного гражданского служащего Курганской области», указом 
Губернатора Курганской области от 29.12.2014г. № 129 «Об утверждении Порядка и размера 
выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий  государственным 
гражданским служащим Курганской области», указом Губернатора Курганской области от 
29.12.2014г. № 128 «Об утверждении Порядка и размера выплаты материальной помощи  
государственным гражданским служащим Курганской области».  

 

2. р) расширение практики 
использования испытательного 
срока при замещении должностей 
государственной гражданской 
службы; 

При поступлении на государственную гражданскую службу Курганской области в 
Управлении предусмотрен испытательный срок в целях проверки соответствия 
государственного гражданского служащего замещаемой должности государственной 
гражданской службы Курганской области. Срок испытания указывается в служебном контракте и 
в приказе Управления «О назначении на должность государственной гражданской службы 
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Курганской области». В период срока испытания на государственного гражданского служащего 
полностью распространяется действие Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Курганской области от 
04.03.2005г. №28 «О государственной гражданской службе Курганской области» и других 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с прохождением 
государственной службы. 

- формирование кадровых 
резервов посредством подбора, 
подготовки и карьерного роста 
кандидатов на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы и их активное 
практическое использование; 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» и приказом Управления от 20.03.2014 №27 «О конкурсной комиссии Управления 
записи актов гражданского состояния Курганской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области» информация о 
проведении конкурса размещается на официальном сайте Управления в сети Интернет, а также 
с использованием сервисов федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный портал управленческих кадров». Объявления содержат квалификационные 
требования, перечень документов, сроки и место предоставления документов. 

- формирование перечня 
квалификационных требований 
для замещения должностей 
государственной гражданской 
службы на основе компетентного 
подхода - в зависимости от 
конкретных должностных 
обязанностей и функций, а также 
от принадлежности к 
определенным 
профессиональным группам; 

Управлением определен перечень областей и видов профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих Управления. Разработаны и утверждены 
профессиональные квалификационные требования для замещения должностей 
государственной гражданской службы в зависимости от области и вида профессиональной 
деятельности государственного гражданского служащего. С учетом разработанных и 
утвержденных базовых и функциональных квалификационных требований проведена 
корректировка должностных регламентов государственных гражданских служащих Управления, 
пересмотрены положения о структурных подразделениях Управления, усовершенствованы 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Курганской области. Проведен анализ на соответствие 
государственных гражданских служащих Курганской области квалификационным требованиям 
по замещаемым должностям государственной гражданской службы в Управлении, который 
показал, что все государственные служащие Управления соответствуют квалификационным 
требованиям для замещения должностей государственной гражданской службы Курганской 
области.  

- расширение использования 
механизма ротации 
применительно к государственным 

В целях повышения эффективности и реализации комплекса мероприятия по профилактике 
коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе Курганской области 
Управлением систематически проводится ротация государственных гражданских служащих, 
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гражданским служащим, 
замещающим должности 
большинства категорий и групп 
должностей государственной 
гражданской службы (каждые 3-6 
лет) 

обеспечивающих исполнение наиболее востребованных гражданами государственных услуг 
(регистрация заключения брака, смерти). 

- развитие института 
наставничества на 
государственной гражданской 
службе; 
 

 Согласно утвержденному плану проведения внутриаппаратной учебы государственных 
гражданских служащих Управления систематически рассматривается вопрос «Формирование 
практики использования испытательного срока при замещении должности государственной 
гражданской службы и развитие института наставничества на государственной гражданской 
службе». Целями наставничества в Управлении являются оказание помощи государственным 
гражданским служащим в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных 
знаний и навыков выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также 
воспитание дисциплинированности. 

Посредством наставничества решаются следующие задачи: 
- ускорение процесса профессионального становления государственных гражданских служащих, 
развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 
функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью; 
- адаптация государственных гражданских служащих к условиям осуществления служебной 
деятельности; 
- развитие профессионально-значимых качеств личности;  
- формирование сплоченного грамотного коллектива за счет включения в адаптационный 
процесс опытных государственных гражданских служащих, снижение текучести кадров. 

2. с) представить в установленном 
порядке предложения: 
- по корректировке перечней 
должностей федеральной 
государственной службы и 
должностей, замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками; 
- по установлению 
дополнительных требований о 
раскрытии лицами, замещающими 

Приказом №30 от 17.05.2016 года «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы в Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области, 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» утвержден перечень 
должностей государственной гражданской службы в Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области, 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 (далее - 
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указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также иной 
информации, позволяющей 
оценивать соблюдение 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
ограничений в отношении 
федеральных государственных 
служащих, замещающих данные 
должности, в том числе после 
увольнения с государственной 
службы. 

Перечень). 
Обеспечено представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
государственных гражданских служащих и кандидатов на должности государственной 
гражданской службы в установленные сроки. Так, в 2016 году организована работа по 
заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Согласно Перечню в отдел организационной и кадровой работы в установленные 
сроки представлено 47 справок о доходах 20 государственными гражданскими служащими 
(100%). За 2016 год кандидатами на должности государственной гражданской службы 
представлено 5 справок о доходах  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, что составляет 100% от общего количества кандидатов. 

 

 


