ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции
Курган
28.03.2019 № 1
Присутствовали:
Председатель рабочей группы — Кондратов А.В. - Первый заместитель директора
Департамента экономического развития Курганской области;
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;
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) рассмотрение решения заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области от 21 марта 2019 года;
2) реализация Плана работы рабочей группы Департамента экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции в 1 квартале 2019 года.
1. СЛУШАЛИ: Кондратова А.В. - Первого заместителя директора Департамента
экономического развития Курганской области.
На заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Курганской области от 21 марта 2019 года были рассмотрены 2 вопроса: Вопрос 1.
«О мерах направленных на противодействие коррупции при предоставлении
государственных и муниципальных услуг»; Вопрос 2. «О ходе проведения компании по
предоставлению
государственными
служащими
и
лицами,
замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах». В соответствии с п. 1.2. решения
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской области от 21 марта 2019 года органам исполнительной власти Курганской
области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление поручено
разработать перечень предоставляемых муниципальных услуг, в том числе
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рекомендовать органам местного самоуправления услуги, которые необходимо в
электронном виде, а также через филиалы ГБУ «МФЦ»; в соответствии с п. 1.5.2.
решения заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской области от 21 марта 2019 года принять меры по повышению качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, обратить
внимание на на улучшение таких показателей, как «количество обращений за услугой»,
«время ожидания в очереди», «Удовлетворенность консультациями сотрудников»,
«удовлетворенность обстановкой в месте получения услуги»; в соответствии с п. 1.5.3.
решения заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской области от 21 марта 2019 года продолжить работу по привлечению
населения региона к регистрации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг; в соответствии с п. 1.5.4. решения заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Курганской области от 21 марта
2019 года продолжить работу по обеспечению увеличения доли обращений граждан за
государственными и муниципальными услугами, переведенными в электронную
форму.
СЛУШАЛИ: Смирных И.В. - заместителя начальника управления развития
рыночной инфраструктуры — начальника отдела развития предпринимательства и
инноваций: перевод муниципальных услуг в электронную форму и предоставление
через
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг считаем нецелесообразным. По остальным вопросам, указанным
в решении заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Курганской области от 21 марта 2019 года работа будет продолжена.
СЛУШАЛИ: Кондратова А.В.
В соответствии с намеченным Планом работы Департамента экономического
развития Курганской области (далее - Департамент) по противодействию коррупции на
2019 год, утвержденным приказом Департамента экономического развития Курганской
области от 26 января 2018 года №8-ОД, предлагаю заслушать руководителей
структурных подразделений о проведенной работе по противодействию коррупции в
структурных подразделениях Департамента в 1 квартале 2019 года.
2. 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», утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 24 декабря 2018 года № 432, Плана работы Департамента по противодействию
коррупции на 2019 год в 1 квартале 2019 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» Департаментом
экономического развития Курганской области (далее — Департамент) за 1 квартал 2019
года проведена экспертиза:
- 15 проектов нормативных правовых актов (из них 9 проектов нормативных
правовых актов, принимаемых Правительством Курганской области; 6 проектов
нормативных правовых актов, разработанных Департаментом);
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2) в целях общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, в первом квартале 2019 года на областном интернетпортале нормативных правовых актов Курганской области (проектов нормативных
правовых актов Курганской области) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены 17 проектов нормативных правовых актов (из них 4 проекта
приказов Департамента).
За указанный период заключений по результатам проведения независимой
атикоррупционной экспертизы не поступало;
3) 56 личных дел государственных гражданских служащих, замещающих
должности в Департаменте экономического развития Курганской области ведутся в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609
«Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела».
3. СЛУШАЛИ: Смирных И.В., заместителя начальника управления — начальника
отдела развития предпринимательства и инноваций а 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 первый квартал 2019 года по представлению Департамента
экономического развития Курганской области по 2 делам об административных
правонарушениях судом назначено наказание двум организациям в виде штрафа на сумму 75
тыс. рублей и в виде предупреждения.
Проведено снятие остатков алкогольной продукции в связи с окончанием срока действия
лицензии в отношении 5 организаций на 11 торговых объектах.
В 1 квартале 2019 года плановые выездные проверки на предмет соблюдения
лицензионных требований по розничной продаже алкогольной продукции не проводились.
Дополнительно сообщаю, что январь — март 2019 года для получения, продления,
переоформления, прекращения действия лицензий в Департамент обратилось 59 организаций.
По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено, переоформлено 67 лицензий.

4. 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 о контрактной системе в сфере закупок в 1 квартале 2019 года
проведены 2 плановых проверки в отношении Управления реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области, ГБУ «Курганский областной врачебнофизкультурный диспансер».
Проведена 1 внеплановая проверка в отношении Управления реабилитации и защиты
населения Курганской области
по поступившей от Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Управление МВД России по Курганской
области информации о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
В ходе плановых проверок исследовано 6 закупок на общую сумму 1476 тыс.
руб., из них в 4 выявлены нарушения.
Рассмотрено 60 дел об административных правонарушениях в связи с
выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе 11 материалов поступило от органов прокуратуры Курганской
области.
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По результатам рассмотрения наложено 8 административных штрафов на
должностных лиц заказчиков на общую сумму - 53 тыс. руб., оплачено — 13 тыс. руб., в
отношении остальных должностных лиц административное производство прекращено
в связи с малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ, объявлено устное
замечание.
Должностным лицам заказчика направлено 6 представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.
Рассмотрено 3 обращения о согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 7 уведомлений о
заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. 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.
За 1 квартал 2019 года в единой информационной системе zakupki.gov.ru
размещена 4 версия Плана - графика с совокупным годовым объемом закупок на сумму
4 730 093, 75 руб.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 №44-ФЗ без проведения закупок
конкурентным способом Департаментом осуществлено закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) годовой объем закупок которых не превышает
предельный разрешенный годовой объем закупок два миллиона рублей в количестве
36 закупок на общую сумму 507 359,02 руб., в том числе в рамках государственной
программы Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»
на сумму 363 924,52 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 143 434, 50 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 282600,00
руб. с Управлением Федеральной службы государственной статистике по Свердловской
и Курганской областям.
В соответствии со ст. 59 № 44-ФЗ заключен один государственный контракт на
оказание услуг по организации и проведению заключительного этапа конкурса
профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа по номинации «Лучший повар», контракт заключен с
единственным поставщиком, экономии по результатам электронного аукциона нет.
Председательствующий

А.В. Кондратов

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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