
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28.11.2016 г. № 617-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обеспечения» на 2017 - 2019 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 
от 28.11.2016 г. № 617-П «О государственной программе Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 
Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2017 -
2019 годы» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4, (часть II); Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 июля 2017 г.; 
28 ноября 2017 г.; 28 декабря 2017 г.; 16 марта 2018 г.; 25 июня 2018 г.; 
3 августа 2018 года). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

от 24.09.2018 г . № 419—П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области Е.В. Редин 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 24.09. 2018 г. № 419-П 

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу 

Челябинской области «Оптимизация функций государственного 
(муниципального) управления Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения» на 2017 - 2019 годы 

1. В пункте 1 раздела I государственной программы Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 
Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2017 -
2019 годы (далее именуется - государственная программа): 

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;». 
2. В «Подпрограмме противодействия коррупции в Челябинской области 

на 2017 - 2019 годы» государственной программы (далее именуется -
подпрограмма): 

1) в разделе I подпрограммы: 
абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» и 
Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», 
определяет задачи, которые предполагается решить в сфере противодействия 
коррупции, и содержит комплекс мероприятий, планируемых к реализации 
органами государственной власти Челябинской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области в целях 
решения установленных задач.»; 

2) в приложении к подпрограмме: 
дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 

«18-1. Проведение Управление 2018-2019 - -

общественных государственной годы 
обсуждений (С службы 
привлечением Правительства 
экспертного сообщества) Челябинской 
проектов планов области; 
противодействия органы 
коррупции на 2018 - государственной 
2020 годы органов власти 
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государственной власти 
Челябинской области 

Челябинской 
области 

дополнить пунктом 39-1 следующего содержания: 
«39-1. Обеспечение введения 

специального 
программного 
обеспечения «Справки 
БК» для заполнения 
справок о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера 
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 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей 

Управление 
государственной 

службы 
Правительства 
Челябинской 

области; 
органы 

государственной 
власти 

Челябинской 
области; 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

2019 год 

пункты 40 и 41 изложить в новой редакции: 
«40. Обеспечение Управление 2018-2019 - - -

эффективной кадровой государственной годы 
работы в части, службы 
касающейся ведения Правительства 
личных дел лиц, Челябинской 
замещающих области; 
государственные органы 
должности, лиц, государственной 
замещающих власти 
муниципальные Челябинской 
должности и должности области; 
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государственной и 
муниципальной службы, 
в том числе 
актуализации сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

41. Обеспечение 
эффективного контроля 
за соблюдением лицами, 
замещающими 
государственные 
должности, лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности и должности 
государственной и 
муниципальной службы 
Челябинской области, 
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 

Управление 
государственной 

службы 
Правительства 
Челябинской 

области; 
органы 

государственной 
власти 

Челябинской 
области; 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

2018-2019 
годы 

дополнить пунктами 48- и 48-2 следующего содержания 
«48-1. Организация ежегодного Управление 2018-2019 -

* * 

повышения государственной годы 
квалификации службы 
государственных и Правительства 
муниципальных Челябинской 
служащих, лиц, области; 
замещающих органы 
государственные и государственной 
муниципальные власти 
должности, в Челябинской 
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должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

области; 
органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 
48-2. Организация обучения 

государственных и 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
государственную или 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, 
включенных в перечни 
должностей, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
по образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 

Управление 
государственной 

службы 
Правительства 
Челябинской 

области; 
органы 

государственной 
власти 

Челябинской 
области; 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

2018-2019 
годы 

* 

* Финансирование осуществляется за счет мероприятий подпрограмм настоящей 
государственной программы «Развитие государственной гражданской службы 
Челябинской области на 2017 - 2019 годы» и «Развитие муниципальной службы в 
Челябинской области» на 2017 - 2019 годы». 

3. В приложении к государственной программе: 

«59-1. Проведение Управление 2018-2019 - -

общественных государственной годы 
обсуждений (с службы 
привлечением Правительства 
экспертного сообщества) Челябинской 
проектов планов области; 
противодействия органы 
коррупции на 2018 - государственной 
2020 годы органов власти 
государственной власти Челябинской 
Челябинской области области 

дополнить пунктом 80-1 следующего содержания: 
«80-1. Обеспечение введения Управление 2019 год - -

специального государственной 
программного службы 
обеспечения «Справки Правительства 



5 

БК» для заполнения 
справок о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера 
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 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супругов и 
несовершеннолетних 
детей 

Челябинской 
области; 
органы 

государственной 
власти 

Челябинской 
области; 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

пункты 81 и 82 изложить в следующей редакции: 
«81. Обеспечение Управление 2018-2019 - - -

эффективной кадровой государственной годы 
работы в части, службы 
касающейся ведения Правительства 
личных дел лиц, Челябинской 
замещающих области; 
государственные органы 
должности, лиц, государственной 
замещающих власти 
муниципальные Челябинской 
должности и должности области; 
государственной и органы местного 
муниципальной службы, самоуправления 
в том числе Челябинской 
актуализации сведений, области (по 
содержащихся в анкетах, согласованию) 
представляемых при 
назначении на 
указанные должности и 
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поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов 

82. Обеспечение 
эффективного контроля 
за соблюдением лицами, 
замещающими 
государственные 
должности, лицами, 
замещающими 
муниципальные 
должности и должности 
государственной и 
муниципальной службы 
Челябинской области, 
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 

Управление 
государственной 

службы 
Правительства 
Челябинской 

области; 
органы 

государственной 
власти 

Челябинской 
области; 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

2018-2019 
годы 

дополнить пунктами 89-1 и 89-2 следующего содержания: 
«89-1. Организация Управление 2018-2019 - * * * * 

ежегодного повышения 
квалификации 

государственной 
службы 

годы 

государственных 
муниципальных 

и Правительства 
Челябинской 

служащих, лиц, области; 
замещающих органы 
государственные и государственной 
муниципальные 
должности, в 

власти 
Челябинской 

должностные области; 
обязанности которых органы местного 
входит участие 
противодействии 
коррупции 

в самоуправления 
Челябинской 
области (по 

согласованию) 
89-2. Организация обучения Управление 2018-2019 -

* * 

государственных и государственной годы 
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муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
государственную или 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, 
включенных в перечни, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
по образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 

службы 
Правительства 
Челябинской 

области; 
органы 

государственной 
власти 

Челябинской 
области; 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской 
области (по 

согласованию) 

** Финансирование осуществляется за счет мероприятий подпрограмм настоящей 
государственной программы «Развитие государственной гражданской службы 
Челябинской области на 2017 - 2019 годы» и «Развитие муниципальной службы в 
Челябинской области» на 2017 - 2019 годы». 


