
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
12.10.  2015 № 15  

Присутствовали:
Председатель рабочей группы — Кондратов А.В. - Первый заместитель директора
Департамента  экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской  области  —
начальник управления стратегического планирования и прогнозирования;

Секретарь  рабочей  группы  Кораблев  Д.Е.,  главный  специалист  отдела
организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы;

Члены рабочей группы:
А.М.  Аветесьян,  заместитель  начальника  управления  развития  рыночной
инфраструктуры — начальник отдела развития предпринимательства Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;
М.А.  Жданова,  начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области;
А.Ю. Ерзиков, начальник отдела территориального госзаказа управления развития
рыночной инфраструктуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции на
2015 год.

1. СЛУШАЛИ:
Кондратова  А.В.  -  Первого  заместителя  директора  Департамента

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  —  начальника
управления стратегического планирования и прогнозирования.

В  соответствии  с  намеченным  Планом  работы  рабочей  группы
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
(далее  -  Департамент)  по  противодействию  коррупции  на  2015  год,  предлагаю
заслушать  руководителей  структурных  подразделений  о  проведенной  работе  по
противодействию коррупции в структурных подразделениях Департамента.

2. СЛУШАЛИ:
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Аветесьяна А.М. - заместителя начальника управления развития рыночной
инфраструктуры — начальника отдела развития предпринимательства Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

За отчетный период в рамках обеспечения открытости процедур оказания
государственной  поддержки  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства
поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  —  МСП)
осуществлялась в соответствии с государственной программой Курганской области
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской
области» на 2014-2020 годы (далее — программа).

Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  —
МСП)  осуществляется  в  соответствии  с  государственной  программой  Курганской
области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской области» на 2014-2020 годы (далее — программа).

Финансовая  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. 

По  итогам  9  месяцев  2015  года  состоялось  3  конкурса  на  оказание
финансовой поддержки. Все необходимые условия проведения конкурсного отбора
были соблюдены.

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших
поддержку, вносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки, который размещен на сайте Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области (www.economic.kurganobl.ru). 

Также на сайте Департамента размещена вся необходимая информация для
субъектов  МСП  о  видах  поддержки  предпринимательства,  нормативной  правовой
базе,  организациях  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, проводимых мероприятиях (выставках, форумах, конкурсах).

Оказание  консультационной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства осуществляться как Департаментом экономического развития,
торговли и труда Курганской области и органами местного самоуправления, так и
созданными  для  этих  целей  организациями,  образующими  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  оказывающими
консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (ГУП
«Бизнес-инкубатор  Курганской  области»,  Центр  поддержки  предпринимательства,
Центр поддержки экспорта, НО «Фонд микрофинансирования Курганской области»,
НО  «Гарантийный  фонд  малого  предпринимательства  Курганской  области»  и
другие).

Специалистами  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской  области  проводится  консультирование  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства по различным вопросам, касающихся организации и развития
бизнеса, оказания мер финансово-кредитной поддержки. 

В  муниципальных  районах  и  городских  округах  Курганской  области
информационно-консультационные  услуги  для  субъектов  предпринимательства
оказывают  специалисты  информационно-консультационных  центров  поддержки
малого и среднего предпринимательства.

3. СЛУШАЛИ:
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Жданову  М.А.,  начальника  отдела  развития  потребительского  рынка
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области.

В  рамках  деятельности  Департамента  в  сфере  исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг, реализации мер,
направленных на противодействие коррупции в сфере лицензионно-разрешительной
деятельности  сообщаю,  что  в  третьем  квартале  2015  года  отделом  развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры возбуждено
7  дел  об  административном  правонарушении  по  ст.  15.13  Кодекса  об
административным правонарушениям  (Искажение  информации  и  (или)  нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  использования
производственных мощностей), их них: 

4 — прекращены ввиду малозначительности административного 
правонарушения;

3 — назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13. 
Кодекса об административным правонарушениям;

Составлено  9  протоколов  по  ст.  20.25  Кодекса  об  административным
правонарушениям (Уклонение от исполнения административного наказания).

Дополнительно сообщаю, что в третьем квартале 2015 года для получения,
продления,  переоформления,  прекращения  лицензий  обратились  93  юридических
лиц.  По  итогам  рассмотрения  заявлений  77  лицензий  выдано,  продлено,
переоформлено и прекращено. По 16 заявлениям подготовлены решения об отказе в
выдаче, продлении, переоформлении лицензий.

4. СЛУШАЛИ:
А.Ю. Ерзикова, начальника отдела территориального госзаказа управления

развития рыночной инфраструктуры. 
В  рамках  осуществления  контроля  за  соблюдением  законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  в  случаях  и  порядке,  установленных  законодательством
Российской Федерации  отделом территориального госзаказа управления  развития
рыночной  инфраструктуры  проведены 3  плановых  и  1  совместная  с  органами
прокуратуры  Курганской  области  проверки  по  соблюдению  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд,  рассмотрено 3 обращения и 17 уведомлений о заключении
контракта у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

Рассмотрено  31  дело  об  административных  правонарушениях  в  сфере
закупок. По итогам рассмотрения вынесено наложено административных штрафов на
общую сумму 9 тыс. руб. 

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  о  проведенной
работе по противодействию коррупции за 3 квартал 2015 года принять к сведению.

Председательствующий                 А.В. Кондратов

Секретарь                  Д.Е. Кораблев
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