
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции

            Курган
25.12.  2017 № 24  

Присутствовали:
Руководитель  рабочей  группы:  Кондратов  А.В.,  Первый  заместитель  директора
Департамента экономического развития Курганской области;
Заместитель руководителя рабочей группы: Комогоров Д.Ю., заместитель директора
Департамента – начальник управления развития рыночной инфраструктуры;
Секретарь  рабочей  группы:  Кораблев  Д.Е.,  главный  специалист  отдела
организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы.

Члены рабочей группы:
Васильев  И.В.,  заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития
Курганской области – начальник отдела инвестиционных проектов;
Аветесьян  А.М.,  заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития
Курганской области – начальник отдела проектного управления;
Смирных  И.В.,  заместитель  начальника  управления  развития  рыночной
инфраструктуры  Департамента  экономического  развития  Курганской  области –
начальник отдела развития предпринимательства и инноваций;
Широкова Ю.Н.,  начальник отдела  бухгалтерского учета и  отчетности — главный
бухгалтер;
Ерзиков  А.Ю.,  начальник  отдела  контроля  в  сфере закупок  управления  развития
рыночной инфраструктуры;
Кудрова  Н.С.,  начальник  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы;
Жданова  М.А.,  начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития рыночной инфраструктуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)  рассмотрение протокола  № 9 заседания  Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области от 12 декабря 2017 года;
2)  реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции в 4 квартале 2017 года;
3) анализ реализации Департаментом экономического развития Курганской области
в  2017  году  государственной  программы  Курганской  области  «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
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СЛУШАЛИ:  Кондратова  А.В.  -  Первого  заместителя  директора
Департамента экономического развития Курганской области.

1. 12 декабря 2017 года состоялось заседание Комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской  области  (протокол  №  9
заседания  Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Курганской  области  от  12  декабря  2017  года).  На  заседании  были  рассмотрены
вопросы  об  эффективности  принимаемых  исполнительными  органами
государственной  власти  Курганской  области  мер  по  реализации  мероприятий
Национального  плана  противодействия  коррупции  на  2016-2017  годы;  об  итогах
работы правоохранительных органов Курганской области в сфере противодействия
коррупции  и  задачах  по  повышению  ее  эффективности;  о  мерах  по  повышению
эффективности  информационно-пропагандистких  и  просветительских  мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям; об исполнении решений принятых Комиссей по координации работы
по противодействию коррупции в Курганской области в 2017 году и утверждению
плана  работы  на  2018  год.  По  итогам  рассмотрения  вышеназванных  вопросов
Комиссией  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской
области  органам  исполнительной  власти  поручено  обеспечить  своевременное
предоставление  информации  об  исполнении  решений  Комиссии  по  координации
работы по противодействию коррупции в Курганской области в 2018 году, утвержден
План работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской области на 2018 год. 

РЕШИЛИ:  информацию  обозначенную  в  протоколе  №  9  заседания
Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской
области от 12 декабря 2017 года принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Кондратова А.В.
В  соответствии  с  намеченным  Планом  работы  рабочей  группы

Департамента экономического развития Курганской области (далее - Департамент)
по  противодействию  коррупции  на  2017  год  (в  редакции  приказа  Департамента
экономического развития Курганской области от 31.01.2017 г. № 10-ОД) , предлагаю
заслушать  руководителей  структурных  подразделений  о  проведенной  работе  по
противодействию  коррупции  в  структурных  подразделениях  Департамента  в  4
квартале 2017 года.

1).  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 4 квартале 2017 года подготовлено 8
заключений на проекты правовых актов органов исполнительной власти Курганской
области.  По  итогам  рассмотрения  положений,  необоснованно  затрудняющих
осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в
представленных  нормативных  правовых  актов  выявлены  и  устранены
разработчиками.

В  целях  обеспечения  зашиты нарушенных  прав  и  интересов  субъектов
предпринимательства  на  территории  Курганской  области  действует  институт
уполномоченного по защите прав предпринимателей, который принимает активное
участие  в  совещаниях,  семинарах,  проводимых  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  региональными  органами  власти,
организует встречи («открытые диалоги») с участием органов власти, общественных
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представителей  уполномоченного  в  районах,  предпринимателей  различных  сфер
деятельности, проводит выездные совещания в муниципальных районах, оказывает
содействие в решении ряда проблемных вопросов субъектов предпринимательства,
обратившихся за содействием.

В рамках работы с обращениями граждан проводятся встречи руководства
и  специалистов  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  с
представителями  малого  и  среднего  предпринимательства  для  разъяснения  их
прав, предлагаются возможные варианты решения вопросов.

Дополнительно ведется информационно-консультационная работа через
социальные сети, сайт Департамента экономического развития Курганской области и
ГУП  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области».  За  текущий  период  специалистами
Департамента проконсультировано  порядка 110 зауральских предпринимателей в
режиме онлайн.

С  целью  повышения  информированности  действующих
предпринимателей,  а  также  граждан,  желающих  открыть  свое  дело  Центром
поддержки  предпринимательства  проводится  обучение  по  программе  «Школа
начинающего предпринимателя» (183 человека). Оказаны бесплатные консультации
специалистами-экспертами  по  юридическим  вопросам,  финансовому  и  бизнес  -
планированию,  маркетингу,  управлению  персоналом  и  другим  вопросам.
Организованы  выездные  мероприятия,  семинары,  тренинги,  круглые  столы  и
конференции,  в  которых  приняли  участие  1001  предпринимателя  и  желающих
открыть собственное дело.

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

Государственная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  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).

На  официальном  сайте  Департамента   (www.economic.kurganobl.ru)
размещена  вся  необходимая  информация  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  о  видах  поддержки  предпринимательства,  организациях
инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,  проводимых
мероприятиях (выставках, форумах, конкурсах).

В  рамках  оценки  регулирующего  воздействия  в  4  квартале  2017  года
проведена экспертиза одного действующего нормативного правового акта.

2) 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  четвертом  квартале  2017  года  отделом  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры  было
возбуждено 1 дело 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),  дело  прекращено  ввиду  малозначительности
административного  правонарушения.  Подготовлено  1  определение  об  отказе  в
возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  в  отношении  ООО
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«Негоциант» (ИНН 4502018070) по информации, указанной в обращении Бакулина
Д.А.,  поступившей в  Департамент экономического развития Курганской области 25
сентября 2017 года.

27  октября  2017  года  была  проведена  плановая  выездная  проверка  в
отношении  ООО  «Торгсервис  72»,  в  соответствии  с  утвержденным  ежегодным
планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2017 год, на предмет
соблюдения  лицензионных  требований  по  розничной  продаже  алкогольной
продукции не проводились.  В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.

Дополнительно  сообщаю,  что  в  четвертом  квартале  2017  года  для
получения, продления,  переоформления,  прекращения  действия  лицензий  в
Департамент  обратилось 96  организаций.  По  итогам  рассмотрения  заявлений
выдано, продлено, переоформлено 88 лицензии. 

3) 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  в  четвертом  квартале  2017  года  проведены  3  плановых
проверки  в  отношении:   ГКУ  «Курганская  областная  психоневрологическая
больница»,  ГБУ Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по
предоставлению государственных и муниципальных услуг», ГКУ   «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области».

Проведены  8  внеплановых  проверок  в  отношении:  ГКУ  «Курганский
областной центр медицинской профилактики», ГКУ «Шадринское лесничество», ГКУ
«Шумихинское  лесничество»,  ГБУК «Курганский  областной  краеведческий  музей»,
ГКУ  «Курганское  лесничество», ГКУ «Аппарат Общественной палаты Курганской
области», ГКУ «Белозерское лесничество», ГКУ  «Клинико - диагностический центр
гастроэнтерологии».

В ходе проверок исследовано 45 закупок на общую сумму 36 444,39 тыс.
руб., из них в 11 выявлены нарушения.

Рассмотрено 83 дела об административных правонарушениях в связи с
выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок,  в том числе 4 материала  поступило от органов прокуратуры Курганской
области. 

По результатам рассмотрения наложено 13 административных штрафов
на должностных лиц заказчиков на общую сумму - 162 тыс. руб., оплачено - 112 тыс.
руб.,  в  отношении  остальных  должностных  лиц  административное  производство
прекращено в связи с малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.

Должностным  лицам  заказчика  направлено  33  представлений  об
устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Рассмотрено  5  обращений  о  согласовании  возможности  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  и  4
уведомления  о  заключении  контракта  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя).

Отказано  в  согласовании  возможности  заключения  контракта  с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2 случаях.

4)  СЛУШАЛИ: Широкову Ю.Н. - начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главного бухгалтера.

В соответствии с Федеральным законом  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной  системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  в  рамках  государственной  программы
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Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 годы» и государственной
программы Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020
года»  за 2017  год  отделом  бухгалтерского  учета  и  отчетности  конкурентным
способом проведено 16 электронных аукционов с начальной максимальной ценой
контрактов 10872582,16 руб., экономия по итогам электронных аукционов составила
342684,72 коп., осуществлена 1 закупка с единственным поставщиком на оказание
услуг по предоставлению статистической информации на сумму 350000,00 руб.

Без проведения закупок конкурентным способом осуществлено 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 за  2017 год в количестве 247 закупок на общую сумму 1815360,17 руб., что
не превышает объем закупок до 2000000,00 руб. в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

3. СЛУШАЛИ: Кудрову Н.С., начальника отдела организационной, правовой,
кадровой  и  мобилизационной  работы  -  о ходе  реализации  постановления
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №486  «О
государственной  Программе  Курганской  области«Противодействие  коррупции  в
Курганской области» на 2014 — 2018 годы».

Во  исполнение  постановления  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №486  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области»  на  2014  —  2018  годы»
Департаментом экономического развития Курганской области (далее – Департамент)
в 2017 году организованы следующие мероприятия:

1). 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 четвертом квартале 2017 года провел экспертизу:

-  20  проектов  правовых  актов  (из  них  6  нормативных  правовых  актов)
принимаемых Правительством Курганской области);

- 5 проектов нормативных правовых актов, разработанных Департаментом
экономического развития Курганской области.

2).  За  2017  год  на  официальном  сайте  Департамента  размещено  57
проектов  нормативных правовых актов (принимаемых Правительством Курганской
области); 16 проектов нормативных правовых актов Департамента.

3).  Постоянно  проводится  мониторинг  нормативных  правовых  актов
Департамента для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями  федеральных
законов по вопросам противодействия коррупции.

Раздел  «Антикоррупция»  официального  сайта  Департамента
поддерживается в актуальном состоянии. С целью расширения системы правового
просвещения  населения  и  оказания  бесплатной  юридической  помощи
Департаментом  оказывается  бесплатная  юридическая  помощь.  Так  за  2017  год,
Департаментом проведено правовое консультирование граждан в устной форме —
632,  в  письменной  форме — 104;  составлено  3  документа правового  характера,
размещено  19  материалов  в  сети  «Интернет»,  21  статья в  средствах  массовой
информации.
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В целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов
в  сфере  организации  противодействия  коррупции  проводится  внутриаппаратная
учёба сотрудников Департамента:

-  по  заполнению  справок  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  государственного  гражданского
служащего  Курганской  области,  а  также  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей государственного гражданского служащего Курганской области;

- «Конфликт интересов на государственной гражданской службе».;
-  по  разъяснению  принципов  государственной  службы,  требований  к

служебному поведению, служебной дисциплине.
4). Жалобы и обращения граждан на предмет наличия в них информации о

фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих за отчетный
период в Департамент не поступали.

5).  По  телефону  доверия  жалобы  о  фактах  коррупции,  ставших
известными в результате их функционирования, за отчетный период в Департамент
не поступали.

6).  В настоящее время в  Департаменте действуют 4 административных
регламента,  2  –  по  предоставлению государственных  услуг,  2  — по  исполнению
государственных  функций.  За  отчетный  период  Департаментом  разработан
административный  регламент  исполнения  Департаментом  экономического
развития  Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению
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  и
административный  регламент предоставления  Департаментом  экономического
Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по
розничной  продаже  алкогольной  продукции  и  розничной  продаже  алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.

7). Разработан план внутриаппаратной учебы сотрудников  Департамента
на  2017  год,  в  рамках  которой  ежемесячно  проводится  обзор  федерального  и
областного законодательства, включая мониторинг законодательства по вопросам
государственной  гражданской  службы  и  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений.  Уведомления  о  возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов, от сотрудников Департамента не поступали.

8).  За  отчетный период  в  утвержденный  перечень  должностей
государственной  гражданской  службы  в  Департаменте,  при  замещении  которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять  сведения о  своих
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей  были внесены изменения в
вязи с изменением структуры и штатов Департамента.

9). Для обеспечения реализации Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  рамках  государственной
программы  Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 годы» и государственной
программы Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020
года»  Департаментом  за 2017  год  конкурентным  способом  проведено  16
электронных аукционов с начальной максимальной ценой контрактов 10872582,16
руб.,  экономия  по  итогам  электронных  аукционов  составила  342684,72  коп.,
осуществлена  1  закупка  с  единственным  поставщиком  на  оказание  услуг  по
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предоставлению статистической информации на сумму 350000,00 руб.
Без проведения закупок конкурентным способом осуществлено 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 за  2017 год в количестве 247 закупок на общую сумму 1815360,17 руб., что
не превышает объем закупок до 2000000,00 руб., в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

10). Нарушений законодательно установленного порядка закупок товаров,
работ,  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  за  отчетный  период
контролирующими органами не выявлено.

11).  Информации  от  граждан,  сообщений  о  фактах  коррупционных
проявлений не поступали.

12).  За  отчетный  период  проведено  4  заседания рабочей  группы
Департамента по противодействию коррупции.

13).  Департаментом ежемесячно  организуется  внутриаппаратная  учеба
сотрудников  Департамента,  в  рамках  которой  проводится  обзор  федерального  и
областного законодательства, включая мониторинг законодательства по вопросам
государственной  гражданской  службы  и  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений.

14).  За  отчетный  период  случаи  получения  подарка  государственными
служащими  Департамента в  связи с  их  должностным положением или в  связи  с
исполнением  ими  должностных  обязанностей  не  выявлены.  Департаментом
ежемесячно  организуется  внутриаппаратная  учеба  сотрудников  департамента,  в
рамках  которой  проводится  обзор  федерального  и  областного  законодательства,
включая мониторинг  законодательства по вопросам государственной гражданской
службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.

15). Осуществлен мониторинг изменений действующего законодательства
по  направлениям  деятельности  Департамента,  анализ  практики  применения
нормативных  правовых  актов  Департамента  с  подготовки  соответсвующих
информационно-аналитических материалов.

16).  Осуществлено  организационное  и  материально-техническое
обеспечение заседания Общественного совета при Департаменте.

За  указанный  период  предложений  и  замечаний  по  проектам  в
Департамент экономического развития Курганской области не поступали.

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

экономического  развития  Курганской  области  о  проведенной  работе  по
противодействию коррупции за 4 квартал 2017 года принять к сведению.

2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за 4 квартал 2017 года, в целом, удовлетворительными.

3.  Признать  работу  Департамента  по  реализации  в  2017  году
государственной  программы  Курганской  области  «Противодействие  коррупции  в
Курганской  области»  на  2014-2018  годы»,  плана  работы  Департамента  по
противодействию коррупции на 2017 год, удовлетворительными.

Председательствующий                 А.В. Кондратов
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Секретарь                  Д.Е. Кораблев
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