
О ходе реализации распоряжения Правительства Курганской  
области от 29.03.2016 года №59-р «О плане мероприятий по 

реализации в 2016 году Послания Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года» 

 
 
  В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 
29.03.2016 года №59-р «О плане мероприятий по реализации в 2016 году Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
2015 года» Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области 
(далее - Управление) в первом полугодии 2016 года проведены следующие мероприятия: 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнение 

«...необходимое внимание в программах кандидатов в депутаты будет уделено и вопросам 
 противодействия коррупции. 

Они, эти вопросы, действительно волнуют общество. Коррупция – препятствие для развития 
России» (В.В. Путин) 

13. Реализация государственной 
программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в 
Курганской области» на 2014-2018 
годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области 
от 14 октября 2013 года №486 

2016 год За  отчетный период в Управление 
поступило 6 заключений Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Курганской области о 
проведении независимой 
антикоррупционной экспертизы на приказы 
Управления. На официальном сайте 
Управления размещено 6 проектов 
нормативных правовых актов Управления.                    
Раздел «Антикоррупция» официального 
сайта Управления поддерживается в 
актуальном состоянии.  
С целью расширения системы правового 
просвещения населения и оказания 
бесплатной юридической помощи 
органами ЗАГС проведено правовое 
консультирование граждан в устной форме 
— 14784, в письменной форме — 61; 
составлено 38 документов правового 
характера, размещено 42 материалов в 
сети «Интернет», 6 статей в средствах 
массовой информации, издано 2 памятки. 
В целях  повышения качества 
профессиональной подготовки 
специалистов в сфере организации 
противодействия коррупции проведена 
внутриаппаратная учёба сотрудников 
Управления, в рамках которой 
организовано изучение изменений 
антикоррупционного законодательства, 
практическое занятие по заполнению 
справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственного гражданского служащего 
Курганской области, а также супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
государственного гражданского служащего 



Курганской области с приглашением 
главного специалиста сектора по 
организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления 
государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области. 
Жалобы и обращения граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны государственных 
гражданских служащих Курганской области 
за отчетный период в Управление не 
поступали. 
3 марта 2016 года в Правительстве 
Курганской области прошла «горячая 
телефонная линия» по вопросам 
противодействия коррупции в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния. Звонков о фактах 
коррупции не поступило. Все позвонившие 
получили подробные разъяснения по 
интересующим их проблемам. 
По телефону доверия Управления  жалобы 
о фактах коррупции, за отчетный период в 
Управление не поступали.  
Одним из основных направлений 
деятельности Управления является 
повышение удовлетворенности граждан 
качеством оказываемых государственных 
услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и совершению 
иных юридически значимых действий. За 
отчетный период было опрошено 165 
посетителей Курганского городского отдела, 
из них 150 респондентов (90,9%) оценили 
все показатели на 5 баллов (высокий 
уровень). Граждане указали, что им не 
известны случаи использования служебного 
положения в личных интересах 
работниками органов ЗАГС.  
Управлением принят приказ от 04.04.2016г. 
№23 «О внесении 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», которым 
внесены изменения в части включения 
требований к обеспечению условий 
доступности для инвалидов при получении 
государственной услуги по проставлению 
апостиля.  
В связи с изменениями структуры и штатов 
Управления приказом начальника 
Управления  от 17 мая 2016 года №30 
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. 
Для обеспечения реализации 
Федерального закона от 05.04.2013г.  
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» Управлением 
проведено 6 размещений заказа у 
единственного поставщика (общая сумма 
контрактов составляет 1280,2 тыс. руб.) 
Нарушений законодательно 
установленного порядка закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд за отчетный период 
выявлено не было.                             
На главной странице официального сайта 
Управления организован раздел 
«Оставьте свой отзыв», где граждане 
могут оценить работу специалиста органа 
ЗАГС, выразить свое мнение по 
улучшению качества работы органа ЗАГС. 
За отчетный период жалобы и обращения 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со 
стороны государственных гражданских 
служащих Курганской области в 
Управление не поступали.  
За отчетный период  на официальном сайте 
Управления размещено: 
- план мероприятий по противодействию и 
профилактике коррупции в Управлении 
записи актов гражданского состояния 
Курганской области на 2016 год; 
- отчет о ходе реализации постановления 
Правительства Курганской области               
от 14.10.2013г. №486 «О государственной 
программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской 
области на 2014 - 2018 годы» за 1 квартал 
2016 года; 
- 5  нормативных правовых актов 
Управления. 
Проведено заседание рабочей группы 
Управления по противодействию коррупции, 
на котором рассмотрены вопросы: 
- Об итогах работы Управления в сфере 
противодействия коррупции в 2015 году и 
задачах по повышению эффективности 
антикоррупционной деятельности на     



2016 год; 
- О результативности взаимодействия 
Управления ЗАГС Курганской области с 
институтами гражданского общества в 
сфере антикоррупционной деятельности. 
За отчетный период случаи получения 
государственными служащими Управления 
в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей не поступали. 
В целях повышения эффективности и 
реализации комплекса мероприятий по 
профилактике коррупционных 
правонарушений на государственной 
гражданской службе Курганской области 
Управлением систематически проводится 
ротация государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих исполнение 
наиболее востребованных гражданами 
государственных услуг (регистрация 
заключения брака, рождения, смерти). За 
отчетный период проведена ротация 7 
государственных служащих 

16. Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
предоставлением качества 
государственных услуг по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

Постоянно Одним из основных направлений 
деятельности Управления является 
повышение удовлетворенности граждан 
качеством оказываемых государственных 
услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния и 
совершению иных юридически значимых 
действий. 
В рамках решения данной задачи ежегодно 
проводится опрос посетителей Курганского 
городского отдела, отделов ЗАГС 
муниципальных образований Курганской 
области.  
Всего в 1 полугодии 2016 года было 
опрошено 2381 человек, из них 2229 
респондентов (93,6%) оценили все 
показатели на 5 баллов (высокий уровень). 

«Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны представлять 
декларации о доходах и расходах, 

о наличии недвижимости и активов, в том числе зарубежных» (В.В. Путин) 
17. Организация представления 

сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, 
замещающими государственные 
должности Курганской области в 
Правительстве Курганской области, 
лицом, замещающим должность 
уполномоченного при Губернаторе 
Курганской области по правам 
ребенка, лицом, замещающим 
должность уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Курганской области, лицом, 
замещающим должность 

2016 год За отчетный период Управлением 
организована работа по заполнению 
справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Согласно 
Перечню должностей государственной 
гражданской службы в Управлении, при 
замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в 
отдел организационной и кадровой работы 



уполномоченного по правам 
человека в Курганской области, 
лицами, замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Курганской области в 
исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области (далее - работники) 

в установленные сроки представлено 47 
справок 20 государственными 
гражданскими служащими (100%). 
1 государственный гражданский служащий 
Управления представил сведения о 
расходах (100%).  

«Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, 
в технологиях, в профессиональных компетенциях... повышать качество и уровень жизни 

миллионов наших людей» (В.В. Путин) 
19. Достижение целевых показателей 

Программы социально-
экономического развития 
Курганской области на 2016 год и 
среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской 
области от 30 ноября 2015 года 
№112 

2016 год Государственная программа отсутствует. 

«Нужно добиться сбалансированности бюджета» (В.В. Путин) 
44. Обеспечить сбалансированность 

бюджетной системы Курганской 
области 

Постоянно Полное и своевременное перечисление 
Управлением налогов в областной бюджет. 

«Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с четкой фиксации 
приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе»  

(В.В. Путин) 
46. Обеспечить планирование 

областного бюджета на очередной 
финансовый год, исходя из целей и 
задач государственных программ 
Курганской области 

Постоянно Деятельность Управления осуществляется 
за счет субвенции из федерального 
бюджета. Государственные программы 
отсутствуют. 

«Вот уже три года подряд в России отмечается естественный прирост населения... Половина 
новорожденных сегодня – это вторые, третьи и последующие дети. Семьи хотят растить 

детей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства. 
В следующем году истекает срок действия программы материнского капитала. Она уже 

охватила более шести с половиной миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, 
и в Севастополе. Но мы понимаем, что всех этих наших усилий пока недостаточно, чтобы 

залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия. Конечно, мы 
понимаем, насколько это сложно для бюджета, это большие, серьезные средства. И мы 

говорили раньше, что мы должны будем посчитать, сможем ли мы, как говорят финансисты, 
это вынести, сможем ли мы это все надежно гарантировать и оплатить. Можем, несмотря 
ни на какие проблемы. Считаю необходимым продлить программу материнского капитала 

еще как минимум на два года» (В.В. Путин) 
81. Организация и проведение 

органами записи актов 
гражданского состояния следующих 
мероприятий: торжественных 
регистраций рождения ребенка, 
чествования «золотых», 
«серебряных» юбиляров семейной 
жизни, участия органов записи 
актов гражданского состояния в 
работе клубов «Молодая семья». 
Обеспечение освещения 
мероприятий, пропагандирующих 
гармоничные, созидательные и 

Постоянно Органами ЗАГС Курганской области за     
1 полугодие 2016 года проведено               
3985 торжественных регистраций 
рождения ребенка. 
За отчетный период подготовлено 102 
статьи в средства массовой информации и              
92 статьи на официальные интернет-сайты 
Управления и отделов ЗАГС 
муниципальных образований Курганской 
области.  
В целях воспитания гражданской               
ответственности у молодых семей,          
повышения общественной значимости и 



успешные семейные отношения, на 
сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Курганской 
области и в средствах массовой 
информации 

статуса семьи, пропаганды семейных 
ценностей за отчетный период проведено    
98 церемоний чествования «золотых»,                
«серебряных» юбиляров семейной жизни. 
Органы ЗАГС приняли участие в                   
29 заседаниях клубов «Молодая семья».  

 
 
 


