ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции
Курган
30.09.2016 № 19
Присутствовали:
Председатель рабочей группы — Кондратов А.В. - Первый заместитель директора
Департамента экономического развития Курганской области — начальник
управления стратегического планирования и прогнозирования;
Секретарь рабочей группы Кораблев Д.Е., главный специалист
организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы;

отдела

Члены рабочей группы:
Смирных И.В., заместитель начальника управления развития рыночной
инфраструктуры — начальник отдела развития предпринимательства и инноваций;
Аветесьян А.М., заместитель начальника управления инвестиционной деятельности
и межрегиональным связям — начальник отдела подготовки и сопровождения
инвестиционных проектов;
Жданова М.А., начальник отдела развития потребительского рынка управления
развития рыночной инфраструктуры;
Ерзиков А.Ю., начальник отдела контроля в сфере закупок управления развития
рыночной инфраструктуры;
Кудрова Н.С., начальник отдела организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы;
Широкова Ю.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный
бухгалтер.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реализация Плана работы рабочей группы Департамента экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции в 3 квартале 2016 года.
1. СЛУШАЛИ: Кондратова А.В. - Первого заместителя директора
Департамента экономического развития Курганской области — начальника
управления стратегического планирования и прогнозирования.
В соответствии с намеченным Планом работы рабочей группы
Департамента экономического развития Курганской области (далее - Департамент)
по противодействию коррупции на 2016 год, предлагаю заслушать руководителей
структурных подразделений о проведенной работе по противодействию коррупции в
структурных подразделениях Департамента за 3 квартал 2016 года.
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2. СЛУШАЛИ: Смирных И.В. - заместителя начальника управления
развития
рыночной
инфраструктуры
—
начальника
отдела
развития
предпринимательства и инноваций.
В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года №
100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
экспертизе нормативных правовых актов на территории Курганской области» отделом
развития предпринимательства и инноваций в 3 квартале 2016 года проведена
оценка регулирующего воздействия в отношении 5 проектов правовых актов.
В отношении действующих нормативных правовых актов в 3 квартале 2016
года оценка регулирующего воздействия не проводилась.
3. СЛУШАЛИ: Аветесьяна А.М., заместителя начальника управления
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям — начальника отдела
подготовки и сопровождения инвестиционных проектов.
В целях актуализации и приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральным был принят Закон Курганской области от 4 июля 2016
года № 54 «Об инвестиционной политике в Курганской области» и Закон Курганской
области от 6 июня 2016 года № 45 «О государственно-частном партнерстве в
Курганской области», проекты которых были разработаны управлением по
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента.
Законом Курганской области от 4 июля 2016 года№ 54 были закреплены
основные принципы инвестиционной политики в Курганской области, а также
установлены формы и виды государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Курганской области.
Закон Курганской области от 6 июня 2016 года № 45 разграничил
полномочия региональных органов государственной власти в сфере государственночастного партнерства и определил процедуру принятия решений о реализации
соответствующих проектов.
4. СЛУШАЛИ: Кудрову Н.С., начальника отдела организационной, правовой,
кадровой и мобилизационной работы.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 31
марта 2009 года № 148 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Курганской области, принимаемых
Губернатором
Курганской
области,
Правительством
Курганской
области,
исполнительными органами государственной власти Курганской области,
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление» для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы орган Департамент экономического
развития Курганской области в 3 квартале 2016 года провел экспертизу:
- 35 проектов правовых актов (из них 7 проектов нормативных правовых актов)
принимаемых Правительством Курганской области;
- 2 проектов нормативных правовых актов, разработанных Департаментом
экономического развития Курганской области.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 31
марта 2009 года № 148 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Курганской области, принимаемых
Губернатором
Курганской
области,
Правительством
Курганской
области,
исполнительными органами государственной власти Курганской области,
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление» для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы Департамент экономического развития
Курганской области в 3 квартале 2016 года разместил на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественное
обсуждение и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов»: 5 проектов постановлений Правительства Курганской области; 1 проект
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приказа Департамента экономического развития Курганской области.
За указанный период предложений и замечаний по проектам в
Департамент экономического развития Курганской области не поступали.
В 3 квартале 2016 года информация от граждан, сообщения о фактах
коррупционных проявлений, опубликованных в средствах массовой информации в
Департамент экономического развития Курганской области не поступали.
5. СЛУШАЛИ: Жданову М.А., начальника отдела развития потребительского
рынка управления развития рыночной инфраструктуры.
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 2016 года отделом развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры возбуждено
3 дела об административном правонарушении по ст. 15.13 Кодекса об
административных правонарушениях (Искажение информации и (или) нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
производственных мощностей), из них:
1 - прекращено ввиду малозначительности административного
правонарушения;
2 - назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.
Кодекса об административных правонарушениях
Дополнительно сообщаю, что в третьем квартале 2016 года для получения,
продления, переоформления, прекращения лицензий обратились 100 юридических
лиц. По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено, переоформлено и
прекращено 77 лицензий. По 23 заявлениям подготовлены решения об отказе в
выдаче, продлении, переоформлении лицензий.
6. СЛУШАЛИ: Ерзикова А.Ю., начальника отдела контроля в сфере закупок
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 контроля в сфере закупок управления развития
рыночной инфраструктуры за 3 квартал 2016 года проведены 3 плановых проверки в
отношении: ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер», ГБУ
«Курганская поликлиника № 4» и ГБУ «Курганский областной госпиталь для
ветеранов войн», 1 внеплановая - в отношении Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Курганской области по поступившей информации от НП СРО «Союз производителей
государственных регистрационных знаков транспортных средств» о нарушении
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
В ходе плановых проверок исследовано 20 закупок на общую сумму
19 198,36 тыс. руб., из них в 8 выявлены нарушения.
Рассмотрено 50 дел об административных правонарушениях в связи с
выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе 3 материала поступило от органов Прокуратуры Курганской
области.
По результатам рассмотрения дел наложено 10 административных
штрафов на должностных лиц заказчиков на общую сумму - 63,01 тыс. руб.,
оплачено - 18 тыс. руб., в отношении остальных должностных лиц административное
производство прекращено в связи с малозначительностью, применена статья 2.9
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КоАП РФ, объявлено устное замечание.
Рассмотрено 1 обращение о согласовании возможности заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 11
уведомлений о заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
7. СЛУШАЛИ: Широкову Ю.Н. - начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главного бухгалтера.
В 3 квартале осуществлена 1 закупка конкурентным способом (запрос
котировок) на оказание услуг по разработке «Концепции логистического парка
федерального уровня в Курганской области» на сумму 98000,0 руб.
Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму не
превышающую ста тысяч рублей в 3 квартале 2016 года составляет в количестве 91
закупок на общую сумму 645692,38 руб.
РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента
экономического развития Курганской области о проведенной работе по
противодействию коррупции за 3 квартал 2016 года принять к сведению.
2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за 3 квартал 2016 года, в целом, удовлетворительными.
Председательствующий

А.В. Кондратов

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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