
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции

            Курган
26.12.  2018 № 4  

Присутствовали:
Председатель  рабочей  группы —  Кондратов  А.В.  -  Первый  заместитель  директора
Департамента экономического развития Курганской области;

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 — начальник отдела развития предпринимательства и инноваций;
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 Департамента экономического развития Курганской области по
противодействию коррупции на 2018 год в 4 квартале 2018 года.

1. СЛУШАЛИ: Кондратова А.В. -  Первого заместителя директора Департамента
экономического развития Курганской области.  В соответствии с намеченным Планом
работы  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  (далее  -
Департамент)  по  противодействию коррупции на  2018  год,  утвержденным приказом
Департамента экономического развития Курганской области от 26 января 2018 года
№8-ОД,  предлагаю  заслушать  руководителей  структурных  подразделений  о
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проведенной  работе  по  противодействию коррупции  в  структурных  подразделениях
Департамента в 3 квартале 2018 года.

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 4 квартале 2018 года подготовлено 20
заключений  на  проекты  правовых  актов  органов  исполнительной  власти  Курганской
области.

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
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  52  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»  (71  человек  из  Притобольного,  Звериноголовского,  Катайского,
Шатровского,  Макушинского  районов,  72  человека  из  г.  Кургана),  где   оказаны
бесплатные  консультации  специалистами-экспертами  по  юридическим  вопросам,
финансовому и бизнес - планированию, маркетингу, управлению персоналом и другим
вопросам. 

В рамках образовательного проекта «Автобус стартапов» состоялись поездки
в 8 муниципальных образования, где консультации смогли получить 108 человек.

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.

С  целью  повышения  уровня  информированности  субъектов
предпринимательской  деятельности  о  видах  поддержки  предпринимательства,
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организациях  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,
проводимых  мероприятиях  (выставках,  форумах,  конкурсах)  размещается  на  сайте
Департамента  экономического  развития  Курганской  области  в  разделе  «Развитие
предпринимательства»  (http://economic.kurganobl.ru/small_b.html),  на  инвестиционном
портале Курганской области Bestinvest.top (http://bestinvest.top/support/support-measures/)
и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, VK — общее количество подписчиков
около 15 тыс.чел.).

3.  СЛУШАЛИ:  Васильева  И.В.  -  заместителя  начальника  управления  по
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям.

В  целях  предоставления  мер  государственной  поддержки  инвестиционной
деятельности  в  Курганской  области  в  3  квартале  2018  года  проведено  2  заседания
Межведомственной  комиссии  по  предоставлению  государственной  поддержки
инвестиционной деятельности в Курганской области, на котором рассмотрены вопросы
о соответствии:

– масштабного  инвестиционного  проекта  «Концепция  застройки  земельного
участка  в  VII  микрорайоне  Заозерного  района  в  городе  Кургане  для  строительства
спортивно-оздоровительного комплекса»;

– объекта социально-культурного назначения «Спортивный комплекс для занятий
активными, техническими видами спорта «Мотопарк Тополя»;

– масштабного  инвестиционного  проекта  «Производство  металлоконструкций
широкого ассортимента»

критериям, установленным статьей 2 Закона Курганской области от 5 мая 2015
года  № 35  «Об  утверждении  критериев,  которым  должны  соответствовать  объекты
социально-культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  масштабные
инвестиционные  проекты,  для  размещения  (реализации)  которых  допускается
предоставление  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов».

В  постоянном  режиме  через  Инвестиционный  портал  Курганской  области
(http://www.bestinvest.top), посредством отработки поступивших письменных обращений
в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области,  личных  обращений
представителей бизнес-сообщества  ведется информационно-консультационная работа
по  вопросам  организации  процесса  выделения  земельных  участков  в  аренду
юридическим лицам без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов
на территории Курганской области.

В  рамках  работы  по  совершенствованию  нормативно-правовой  базы  в  сфере
реализации  проектов  государственно-частного  партнерства  и  заключения
концессионных  соглашений  в  3  квартале  2018  года  продолжается  выполнение
мероприятий по приведению законодательства  Курганской области в  вышеуказанной
сфере в соответствие нормам Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации» и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».

В  течение  квартала  реализовывались  мероприятия  по  привлечению
потенциальных резидентов ТОСЭР «Варгаши» и «Далматово»: На сегодняшний день
одно предприятие – ООО «Индустрия ПРО», которое будет заниматься изготовлением
изделий  из  композитных  материалов  в  Варгашах,  внесено  в реестр  резидентов
ТОСЭРов-моногородов.  Еще с двумя организациями (одна – в  Варгашах и одна – в
Далматово)  заключены  соглашения  и  соответствующие  документы  направлены  в
Минэкономразвития России для внесения в реестр.
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На  постоянной  основе  проводится  работа  по  взаимодействию  с  аппаратом
полномочного  представителя  Президента  РФ в  УФО в  целях  продвижения  и  поиска
потенциальных  инвесторов  проектов  развития  санаторно-курортного  комплекса
Курганской  области,  и  освоения  железнорудных  и  волфраммолибденовых
месторождений региона.

4.  СЛУШАЛИ:  Кудрову  Н.С.,  начальника  отдела  организационной,  правовой,
кадровой и мобилизационной работы.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Курганской области от 3 марта 2009 года № 439
«О  противодействии  коррупции  в  Курганской  области»,  в  целях  реализации
государственной  программы  Курганской  области  «Противодействие  коррупции  в
Курганской  области  на  2014-2018  годы»,  Плана  работы  Департамента  по
противодействию  коррупции  на  2018  год  в  4  квартале  2018  года  осуществлены
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»  проведена
антикоррупционная экспертиза:

-  10  проектов  нормативных  правовых  актов  принимаемых  Правительством
Курганской области);

- 2 проекта нормативных правовых актов, разработанных Департаментом.
За указанный период предложений и замечаний по проектам в Департамент не

поступали;
2)  в  отчетном  периоде  в  установленном  порядке  размещено  12  проектов

правовых  актов  Курганской  области  (10  из  них  нормативных  правовых  актов)  на
официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее — официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Замечаний  и  предложений  общественных  объединений  и  организаций  по
совершенствованию нормативной правовой базы Курганской области в Департамент не
поступало;

3) по результатам проведенного анализа поступивших в отчетном периоде жалоб
и обращений граждан выявлено отсутствие в них информации о фактах коррупции со
стороны  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте.

Информация о номере телефона доверия и режиме его работы размещена на
официальном  сайте.  В  отчетном  периоде  информация  о  фактах  коррупционных
проявлений по телефону доверия в Департамент не поступала;

4)  содержание  подраздела  «Противодействие  коррупции»  официального  сайта
Департамента поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с требованиями
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября
2013 года № 530н.  На официальном сайте размещены нормативные правовые акты
Департамента,  все  утвержденные  административные  регламенты,  план  проведения
плановых  проверок  юридических  лиц,  планы  Департамента  по  противодействию
коррупции,  отчеты  об  их  выполнении,  протоколы  рабочей  группы  Департамента  по
противодействию коррупции;

5) обеспечены разработка, согласование с Управлением Министерства юстиции
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Российской Федерации по Курганской области проектов приказов Департамента:
О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы  Департамента  экономического

развития Курганской области;
О  внесении  изменения  в  приказ  Департамента  экономического  развития

Курганской  области  от  10 мая  2018  года  № 84-ОД  «О  заключении  соглашений  об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, создаваемой на территориях монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов) в Курганской области»;

6) в соответствии с планом внутриаппаратной учебы Департамента проведено 1
учебное занятие по профилактике коррупционных проявлений в Департаменте и среде
государственных  служащих  по  порядку  представления  гражданскими  служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

7)  осуществлен  мониторинг  изменений  действующего  законодательства  по
направлениям деятельности Департамента, анализ практики применения нормативных
правовых актов Департамента;

8)  в  целях  профилактики  коррупционных  явлений  в  Департаменте  и  в  среде
гражданских  служащих  Департамента  разработан  и  утвержден  план  работы  по
формированию и развитию профессиональной культуры Департамента экономического
развития  Курганской  области,  в  соответствии  с  которым  осуществлены  следующие
мероприятия:

разработаны составляющие профессиональной этики в единой модели ценностей
и миссии Департамента;

разработана  инструкция  по  профессиональному  взаимодействию
государственных гражданских служащих Департамента;

разработан  стандарт  внешнего  вида  государственных  гражданских  служащих
Департамента и т.д.

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 за январь - декабрь 2018 года отделом развития потребительского рынка
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  возбуждено  4  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),  дела  прекращены  ввиду  малозначительности  административного
правонарушения.  Возбуждено  1  дело  об  административной   правонарушении,
предусмотренное частью 3 статьи 14.16 КоАП – нарушение особых требований и правил
розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  3  дела  об
административных  правонарушениях,  ответственность  за  которые  предусмотрена
статьей 14.19  КоАП РФ. Составлены протоколы и направлены в суд. По 2 делам об
административных  правонарушениях  судом  назначено  наказание  в  виде  штрафа на
сумму 125 тыс. рублей, 2 дела находятся на рассмотрении в суде.

Проведено  снятие  остатков  алкогольной  продукции  в  связи  с  окончанием
срока действия лицензии в отношении 14 организаций на 37 торговых объектах.

В  2018  году  плановые  выездные  проверки  на  предмет  соблюдения
лицензионных  требований  по  розничной  продаже  алкогольной  продукции  не
проводились. 
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9 февраля 2018   года по согласованию с прокуратурой Курганской области
проведены 2 внеплановые выездные проверки АО «Тандер» на предмет соблюдения
лицензионных  требований  при  осуществлении  деятельности  по  розничной  продаже
алкогольной продукции. В ходе проведения проверок нарушения не выявлены. 

Дополнительно  сообщаю,  что  январь  -  декабрь  2018  года  для  получения,
продления,  переоформления,  прекращения  действия  лицензий  в  Департамент
обратилось 324  организации.  По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено,
переоформлено 275 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  в 4 квартале   2018 году проведены  4 плановых проверки в
отношении:   ГУП  «Кургантехинвентаризация»,  ГБУ  «Курганский  областной
перинатальный центр», ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер», ГБУ
«Курганская поликлиника № 1».

Проведены  2  внеплановых  проверки  в  отношении:  Управления  по
обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области, Главного управления
социальной защиты населения Курганской области.

В  ходе  плановых  проверок  исследовано  48  закупок  на  общую  сумму  53
722,75 тыс. руб., из них в 24 выявлены нарушения.

Рассмотрено  109  дел  об  административных  правонарушениях  в  связи  с
выявлением  фактов  нарушения  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок,  в  том числе  5  материалов   поступило  от  органов  прокуратуры Курганской
области. 

По результатам рассмотрения наложено 15 административных штрафов  на
должностных лиц заказчиков  на общую сумму — 126 тыс. руб., оплачено — 86 тыс.
руб.,  в  отношении  остальных  должностных  лиц  административное  производство
прекращено в связи с малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.

Должностным лицам заказчика направлено 44 представление об устранении
причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Рассмотрено  11  обращений  о  согласовании  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  и  2  уведомление  о
заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

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

В  рамках  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  Департаменте  соблюдается  принцип
открытости  и  прозрачности  закупок  путем  размещения  в  единой  информационной
системе  zakupki.gov.ru  Плана закупок и  Плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Департамента.

По  итогам  2018  года  в  единой  информационной  системе  zakupki.gov.ru
размещена 21 версия Плана -  графика с  совокупным годовым объемом закупок  на
сумму 3 023 375,00 руб. 

В  соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  93 №44-ФЗ  без  проведения
закупок конкурентным способом Департаментом осуществлено закупок у единственного
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поставщика (подрядчика, исполнителя) годовой объем закупок которых не превышает
предельный разрешенный годовой объем закупок два миллиона рублей в количестве
146 закупок на общую сумму 1 888 261,13 руб., в том числе в рамках государственной
программы Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»
на сумму 1296357,99 руб., в рамках государственной программы Курганской области,
направленной  на  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в
экономику Курганской области, на 2014-2019 годы на сумму 591903,14 руб. 

В  соответствии  с  пунктом  6  части  1  статьи  93  № 44-ФЗ   заключен  один
государственный контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на оказание услуг по предоставлению  статистической информации на сумму 300000,00
руб. с Управлением Федеральной службы государственной статистике по Свердловской
и Курганской областям.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  59  №  44-ФЗ  заключен  один
государственный  контракт на  выполнение  работ  по  актуализации,  настройке  и
адаптации регионального сегмента ГАС «Управление» в Курганской области на сумму
148225,00  руб.  с   ООО  «Крит»,  экономия  от  проведения  электронного  аукциона
составила 236775,00 руб.

РЕШИЛИ:
1.  Информацию  руководителей  структурных  подразделений  Департамента  о

проведенной работе по противодействию коррупции за 4 квартал 2018 года принять к
сведению.

2.  Признать  итоги  деятельности  Департамента  в  сфере  противодействия
коррупции за 4 квартал 2018 года, в целом, удовлетворительными.

3.  Отделу  организационной,  правовой,  кадровой  и  мобилизационной  работы
совместно с руководителями структурных подразделений Департамента подготовить и
представить  на  следующее заседание  рабочей группы проект  Плана  Департамента
экономического  развития  Курганской  области  по  противодействию  коррупции
на 2019 год.

Председательствующий                 А.В. Кондратов

Секретарь                  Д.Е. Кораблев
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