
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305002, г.Курск, Красная площадь, Дом Советов 

Тел.: (471+2) 70-11-72 факс: (471+2) 70-82-09 
E-mail: glava@rkursk.ru

Главам муниципальных районов

-W /y S /y  И Г0Р0ДСКИХ округов
/  ^  Курской области

(по списку)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы» комитетом Администрации Курской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений подготовлен 
проект постановления Администрации Курской области «О внесении 
изменений в постановление Администрации Курской области от
28.12.2016 № 1021-па «Об утверждении областной антикоррупционной 
программы «План противодействия коррупции в Курской области на 2017- 
2019 годы» (прилагается), который в настоящее время находится на 
согласовании.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 прошу обеспечить в 
соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 
2018 -  2020 годы внесение изменений в имеющиеся антикоррупционные 
программы (планы противодействия коррупции) органов местного 
самоуправления Курской области, принимая во внимание прилагаемый 
проект постановления.

При внесении изменений рекомендуется:
предусмотреть наличие мероприятий о ежегодном рассмотрении на 

служебных совещаниях и (или) заседаниях Общественных советов, 
образованных при органах местного самоуправления, отчета о выполнении 
антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции) 
органов местного самоуправления Курской области;

провести общественные обсуждения (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов изменений и дополнений в программы (планы) 
противодействия коррупции.
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Для подготовки сводного доклада полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе на 
основании подпункта «д» пункта 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 прошу о проделанной работе в срок 
до 14 сентября 2018 года проинформировать комитет Администрации 
Курской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в установленном порядке и в электронном виде на адрес: 
kav.profkor@rkursk.ru.

Одновременно, прошу обратить внимание на поручения 
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378, предусмотренные пунктами 14 и 30, помимо прочих адресованные 
непосредственно руководителям органов местного самоуправления.

Приложение: Проект постановления Администрации Курской области «О
внесении изменений в постановление Администрации 
Курской области от 28.12.2016 № 1021-па «Об утверждении 
областной антикоррупционной программы «План 
противодействия коррупции в Курской области на 2017-2019 
годы» на 7 л. в 1 экз.

Председатель комитета Администрации 
Курской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

М < ^ 7 7 7 7 ? г 7
Ф.Крюков

Ишунин Андрей Геннадьевич 
8 (4712 ) 70- 11-56
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т __________________  Курск № ________

О внесении изменений в постановление Администрации Курской 
области от 28.12.2016 №  1021-па «Об утверждении областной  

антикоррупционной программы «План противодействия коррупции в 
Курской области на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2018 -  2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Администрация Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Курской области от 28.12.2016 № 1021-па 
«Об утверждении областной антикоррупционной программы «План 
противодействия коррупции в Курской области на 2017 - 2019 годы» (в 
редакции постановлений Администрации Курской области от 22.02.2017 
№ 141-па, от 04.05.2018 № 368-па).

2. Комитету Администрации Курской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (Н.Ф.Крюков) и административно
правовому комитету Администрации Курской области (А.В.Ерменчук), 
руководителям органов исполнительной власти Курской области в целях 
повышения эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими 
государственные должности Курской области, должности государственной 
гражданской службы Курской области и муниципальные должности, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения, провести анализ действующих нормативных 
правовых актов Курской области о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов и по результатам 
анализа, при необходимости, подготовить изменения и (или) дополнения в 
нормативные правовые акты Курской области.

3. Органам исполнительной власти Курской области:
в месячный срок привести свои планы (программы) противодействия 

коррупции в соответствие с настоящим постановлением;
провести общественные обсуждения (с привлечением экспертного
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сообщества) проектов изменений и дополнений в планы (программы) 
противодействия коррупции.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области: 
обеспечить внесение изменений и дополнений в планы (программы) 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных 
образованиях Курской области, в соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018 -  2020 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 и настоящим 
постановлением;

провести общественные обсуждения (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов изменений и дополнений в планы (программы) 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных 
образованиях Курской области.

Г убернатор 
Курской области А.Н.Михайлов



Утверждены 
постановлением 

Администрации Курской области 
о т _______________________

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Курской области от
28.12.2016 № 1021-па «Об утверждении областной антикоррупционной 
программы «План противодействия коррупции в Курской области на

2017 - 2019 годы»

1. В наименовании и тексте постановления цифры «2017-2019» 
заменить цифрами «2017-2020».

2. В наименовании и паспорте областной антикоррупционной 
программы «План противодействия коррупции в Курской области на 2017 - 
2019 годы», утвержденной указанным постановлением цифры «2017-2019»  
заменить цифрами «2017-2020».

3. В приложении к указанной областной антикоррупционной 
программе:

1) в нумерационном заголовке, наименовании и тексте приложения 
цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2020»;

2) раздел 1 дополнить пунктом 1.3.17 следующего содержания:
«

1.3.17. Осуществление контроля Повышение Постоянно, Комитет
за ведением личных дел эффективности в отношении государственной,
лиц, замещающих кадровой работы в свойственни муниципальной
государственные части, касающейся ков - в 2- 

месячный
службы и кадров

должности Курской ведения личных дел Администрации
области в лиц, замещающих срок после 

принятия 
Правительст

Курской области,
исполнительных органах государственные органы
государственной власти должности Курской вом РФ исполнительной
Курской области и области в нормативног власти Курской
должности исполнительных о акта о области,
государственной органах внесении органы местного
гражданской службы государственной изменений в самоуправления
Курской области, власти Курской форму Курской области
замещающих области и анкеты, (по согласованию)
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

должности
государственной
гражданской

представляв 
мой при 

поступлении 
на

государстве
нную

в Курской области, в том 
числе за актуализацией

Курской области, 
замещающих

сведений, содержащихся муниципальные гражданску
в анкетах, должности и ю и
представляемых при должности муниципаль
назначении на указанные муниципальной ную службу
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должности и службы в Курской
поступлении на такую области
службу, об их
родственниках и
свойственниках в целях
выявления возможного
конфликта интересов

»;
3) в разделе 3:
графу «Наименование мероприятия» пункта 3.1.3 изложить в 

следующей редакции:
«Организация дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Курской области по вопросам 
противодействия коррупции.

Обеспечение ежегодного повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Курской области, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции»; 

дополнить пунктом 3.1.6 следующего содержания:
«

3.1.6. Организация обучения 
государственных 
гражданских служащих 
Курской области, 
впервые поступивших на 
государственную службу 
Курской области для 
замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
по образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

Повышение
эффективности
образовательных
мероприятий

2018-2020
гл\

Комитет
государственной, 
муниципальной 
службы и кадров 
Администрации 
Курской области, 
органы
исполнительной 
власти Курской 
области

»;
графу «Наименование мероприятия» пункта 3.2.3 изложить в 

следующей редакции:
«Привлечение представителей общественности, в том числе 

Общественной палаты Курской области, к участию в работе советов, 
комиссий, рабочих групп органов исполнительной власти Курской области, 
органов местного самоуправления Курской области»;
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дополнить пунктами 3.3Л0-3.3Л 1 следующего содержания:
«

3.3.10. Размещение отчета о 
выполнении 
региональной 
антикоррупционной 
программы, планов 
(программ) 
противодействия 
коррупции в органах 
исполнительной власти 
Курской области, 
органах местного 
самоуправления в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
Администрации Курской 
области в разделе 
«Противодействие 
коррупции», на сайтах 
органов исполнительной 
власти Курской области, 
на сайтах органов 
местного
самоуправления Курской 
области

Информирование 
населения о 
результатах 
антикоррупционной 
работы
государственных и
муниципальных
органов

До 1
февраля 

года, 
следующег 

о за 
отчетным

Комитет 
Администрации 
Курской области 
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений,
органы
исполнительной 
власти Курской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
Курской области 
(по согласованию)

З.ЗЛ1. Обеспечение введения 
требования об 
использовании 
специального 
программного 
обеспечения «Справки 
БК» всеми лицами, 
претендующими на 
замещение должностей 
или замещающими 
должности, 
осуществление 
полномочий по которым 
влечет за собой 
обязанность
представлять сведения о 
своих доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, о доходах, 
расходах, об имуществе

Совершенствование 
порядка 
предоставления 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

с 1 января 
2019 г.

Органы
исполнительной 
власти Курской 
области, 
комитет 
Администрации 
Курской области 
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений, 
органы местного 
самоуправления 
Курской области 
(по согласованию)
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и обязательствах 
имущественного 
характера своих супругов 
и несовершеннолетних 
детей, при заполнении 
справок о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера

»;
пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:

«

3.4.1. Ежегодное проведение Оценка уровня 2 017-2020 Комитет
социологических коррупции и Г.Г ., Администрации
исследований в целях эффективности до 30 Курской области
оценки уровня принимаемых января по профилактике
коррупции в Курской антикоррупционных года, коррупционных и
области (с 2019 года - на мер в  Курской следующег иных
основании методики, области о за правонарушений,
утвержденной отчетным государственное
Правительством образовательное
Российской Федерации) автономное 

учреждение 
высшего 
образования 
Курской области 
«Курская академия 
государственной и 
муниципальной 
службы» (по 
согласованию)

»;
дополнить пунктами 3.4.5-3.4.7 следующего содержания:

«

3.4.5. Организация Повышение 2019-2020 Комитет
мониторинга эффективности г.г. Администраци и
эффективности деятельности по Курской области
деятельности профилактике по профилактике
подразделений кадровых коррупционных и коррупционных и
служб органов иных иных
исполнительной власти правонарушений правонарушений
Курской области по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений в
соответствии с
утвержденной методикой
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3.4.6. Организация
мониторинга размещения 
на официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти Курской области в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
актуальной информации 
о мерах по профилактике 
и противодействию 
коррупции в 
соответствии с 
утвержденной методикой

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

2019-2020
г.г.

Комитет 
Администрации 
Курской области 
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

3.4.7. Обобщение практики 
проведения мероприятий 
по профилактике 
коррупции кадровыми 
службами органов 
исполнительной власти 
Курской области, в том 
числе по результатам 
мониторинга (проверки) 
исполнения 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

Ежегодно Комитет 
Администрации 
Курской области 
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

».


