ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции
Курган
19 июля 2013 года № 5
Председательствующий: Н.И. Болтнев
Секретарь: Кораблев Д.Е.
Присутствовали: члены рабочей группы: Маслова Л.М., Комогоров Д.Ю., Никитина
Г.А., Жданова М.А., Иванова В.М., Кудрова Н.С., Маняхин Д.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации Департаментом экономического развития, торговли и труда
Курганской области (далее — Департамент) мероприятий плана работы по
противодействию коррупции намеченных на 2013 год.
1. СЛУШАЛИ:
Кудрову Н.С. - заведующего заведующего сектором организационной,
кадровой, правовой и мобилизационной работы.
В соответствии с планом работы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции, структурными
подразделениями Департамента организована работа по противодействию
коррупции.
Постоянно ведется работа по приведению нормативных правовых актов
Курганской области в соответствие с действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции. Проводится антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов Курганской области, нормативных правовых актов
Департамента. Для этих целей было организовано публичное обсуждение проектов
нормативных правовых актов, разработанных Департаментом на своем
официальном сайте в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Во втором
квартале 2013 года размещено 9 проектов нормативных правовых актов, заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не поступало. Жалоб и
обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со
стороны государственных гражданских служащих Курганской области также не
поступало.
Подраздел «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте
Департамента поддерживается в актуальном состоянии.
22 апреля 2013 года за № 50-ОД утвержден приказ Департамента «Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
Департаментом
экономического развития, торговли и труда Курганской области государственной
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функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции».
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора Курганской области от 04
июня 2010 года № 119 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах
государственной власти Курганской области, и государственными гражданскими
служащими Курганской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной
власти Курганской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Курганской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной
власти Курганской области, требований к служебному поведению» всеми
государственными гражданскими служащими, включенными в перечень должностей
государственной гражданской службы Курганской области, при назначении на
которые и при замещении которых государственные гражданские служащие
Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представлены сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи
за 2012 год.
В настоящее время проверка достоверности сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Курганской области закончена. По результатам проверки в
представленных сведениях выявлены расхождения. Всеми гражданскими
служащими представлены уточненные
сведения, а также направлены
соответствующие запросы об уточнении представленных сведений.
Кроме этого, во втором квартале было организовано две проверки
достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении
на государственную гражданскую службу Курганской области. По результатам
проверки установлено, что сведения, представленные гражданами претендующими
на должность государственной гражданской службы Курганской области являются
достоверными и полными.
2. Слушали Никитину Г.А. - начальника отдела территориального
госзаказа.
В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, в соответствии с планом проверок в
первом полугодии проведено 10 плановых проверок в отношении заказчиков
Курганской области и 2 внеплановых проверки по поступившей информации о
нарушениях законодательства. Также приняли участие в проверке Прокуратурой
города Кургана областных учреждений здравоохранения.
Рассмотрено 60 обращений и уведомлений о заключении контракта у единственного
поставщика, исполнителя, подрядчика.
В ходе контрольных мероприятий исследовано 220 процедур размещения
заказов путем проведения торгов и запросов котировок цен. Нарушения выявлены
при размещении 46 заказов. По результатам проверок в установленном порядке
выдано 7 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации о размещении заказов, взбуждено 35 дел об административных
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правонарушениях, их них 17 дел в отношении должностных лиц муниципальных
заказчиков., наложены
штрафы в сумме 63 тысячи рублей, направлено 10
представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
правонарушений.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» разработан план мероприятий по
реализации данного закона, соответствующий проект правового акта Правительства
Курганской области находится в настоящее время на согласовании.
25 июня 2013 года проведено совещание, посвященное рассмотрению
основных вопросов применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в совещании приняли участие более ста специалистов
государственных органов Курганской области и органов местного самоуправления
Курганской области, ответственных за размещение заказов и осуществляющих
контроль в данной сфере.
3. Слушали Комогорова Д.Ю. - заместителя директора Департамента
начальника управления развития рыночной инфраструктуры.
В рамках реализации мер по противодействию коррупции, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства продолжается
согласование проекта распоряжения Правительства Курганской области «О проекте
закона Курганской области «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Курганской области».
Данный институт будет содействовать восстановлению нарушенных прав и
законных интересов субъектов предпринимательства; совершенствованию
механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства; правовому просвещению субъектов предпринимательства по
вопросам принадлежащих им прав и законных интересов, форм и методов их
защиты.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее —
МСП) осуществляется в соответствии с целевой программой Курганской области «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области на 2012-2014 годы» (далее — программа).
Поддержка субъектов МСП оказывается на конкурсной основе. Информация о
конкурсе размещается на сайте Департамента экономического развития, торговли и
труда Курганской области. В течение 30 дней ведется прием документов.
Отбор субъектов МСП для оказания поддержки осуществляет комиссия по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания поддержки на основе критериев, установленных
программой.
Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших
поддержку, вносится в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки, размещенный на сайте Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области (economic.kurganobl.ru).
На сайте Департамента размещается вся необходимая информация для
субъектов МСП о мерах поддержки предпринимательства, нормативной правовой
базе,
организациях
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Помимо этого действует портал малого и среднего предпринимательства
Курганской области, на котором освещаются вопросы развития малого и среднего
предпринимательства как в Курганской области, так и в целом по России.
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Для повышения доступности информационно-консультационных услуг для
субъектов предпринимательства и обеспечения оперативного доступа к
информации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности,
в каждом муниципальном районе и городском округе Курганской области созданы
информационно-консультационные центры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Специалистами
центров
оказываются
консультации
по
вопросам
государственной поддержки предпринимательства, организации и ведению
собственного дела, юридическим, экономическим и финансовым вопросам в сфере
малого и среднего предпринимательства, оказывается помощь по составлению
бизнес-планов.
Информационную поддержку оказывают бизнес-инкубаторы Курганской
области. ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» проводит
обучение начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства по
программе «Школа начинающего предпринимателя», также оказывает методическую
и консультационную помощь предпринимателям по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и бизнес-планирования, в том
числе по взаимодействию с органами исполнительной власти Курганской области и
органами местного самоуправления. При всех основных высших учебных заведениях
на территории Курганской области действуют студенческие бизнес-инкубаторы.
РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента
принять к сведению.
2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за рассматриваемый период, в целом, удовлетворительными.
Председательствующий

Н.И. Болтнев

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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