
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции

            Курган
26.06.2020 № 2

Присутствовали:
Заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской

области, руководитель рабочей группы по противодействию коррупции в Департаменте
экономического развития Курганской области - Смирных И.В.;

юрисконсульт отдела документационной, правовой и мобилизационной работы
Департамента экономического развития Курганской области, секретарь рабочей группы
- Романова Е.И.

Члены рабочей группы:
заместитель  начальника  управления  развития  рыночной  инфраструктуры

Департамента  экономического  развития  Курганской  области  -  начальник  отдела
развития предпринимательства и инноваций Андрейченко А.В.;

заместитель начальника отдела — заведующий сектором по лицензированию
управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития Курганской области - Огнева Ю.В.

заведующий  сектором  международной  и  внешнеэкономической  деятельности
управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной  деятельности  Департамента
экономического развития Курганской области - Кораблев Д.Е.;

начальник  отдела  контроля  в  сфере  закупок  управления  развития  рыночной
инфраструктуры Департамента экономического развития Курганской области – Ерзиков
А.Ю.;

начальник  отдела  документационной,  правовой  и  мобилизационной  работы
Департамента экономического развития Курганской области – Кудрова Н.С.

экономист  1  категории  отдела  планирования,  администрирования  и
информационных систем Департамента экономического развития Курганской области -
Добрыдина М.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического

развития Курганской области по противодействию коррупции во 2 квартале 2020 года.

1. СЛУШАЛИ:  Председатель рабочей группы по противодействию коррупции —
заместителя  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
Смирных  И.В.  В  соответствии  с  планом  работы  рабочей  группы  Департамента
экономического  развития  Курганской  области  по  противодействию  коррупции,
предлагаю  заслушать  руководителей  структурных  подразделений  о  проведенной
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работе во 2 квартале 2020 года. 
2. СЛУШАЛИ: Андрейченко А.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  за  второй  квартал  2020 года  подготовлено
12 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.

Вся  необходимая  информация  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  о  видах  поддержки  предпринимательства,  нормативной
правовой  базе,  организациях  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  проводимых  мероприятиях  (выставках,  форумах,  конкурсах),
размещена  на  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
(www.economic.kurganobl.ru)  в  разделе  «Развитие  предпринимательства»,  на
инвестиционном  портале  Курганской  области  bestinvest.top
(http://bestinvest.top/support/support-measures/),  а также в социальных сетях (Instagram,
Facebook, Twitter, VK — общее количество подписчиков около 11 тыс.чел.).

На  сайтах  организаций  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  размещается  информация  об  оказываемых  ими  услугах,
проводимых мероприятиях, организуемых бизнес-миссиях и выставках.

С  целью  повышения  информированности  действующих  предпринимателей,  а
также граждан, желающих открыть свое дело, по итогам 2 квартала текущего года:

Центром поддержки предпринимательства проведены:
1) проведены семинары, круглые столы, вебинары: 
круглый  стол  «Изменения  в  налоговом  законодательстве  в  2020  году.

Маркировка товаров» - 33 чел., в т.ч. 27 субъектов МСП;
круглый стол «Актуальные изменения в Трудовом законодательстве 2020» - 24

чел., в т.ч. 16  субъектов МСП;
17 вебинаров для 156 чел.
2) по программе «Школа предпринимательства» обучена 1 группа (г. Курган) - 32

чел.;
2) для школьников и студентов проведен ряд игровых мероприятий, направленных

на развитие предпринимательских навыков:
бизнес-игра «Фабрика» - 43 слушателя;
бизнес-игра «Монополия» - 67 слушателей;
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бизнес-игра «Денежный поток» - 15 слушателей;
3) для начинающих предпринимателей реализован проект «Наставничество», где

действующие предприниматели делятся технологией своего бизнеса, - 24 слушателя, в
т.ч. 20 субъектов МСП.

Специалистами Центра поддержки предпринимательства поддержка оказана 543
субъектам МСП. 

Центром  поддержки  экспорта информационные  и  консультационные  услуги
оказаны 29 субъектам МСП.

Работа осуществлялась по следующим направлениям:
1) содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и

других материалов — 5 субъектов МСП (ООО «Сатурн»,  ООО «РТМ Трейд-Курган»,
ЗАО «Сады Зауралья», ООО «Армпромлит» (2 перевода), ИП Чунин А.В.);

2) создание и (или) модернизация сайта экспортно ориентированного субъекта
МСП в сети «Интернет» - поддержка оказана 2 субъектам МСП (ООО «Армпромлит»,
ООО «Территория 45»);

3) содействие в организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом — 7
субъектов  МСП  (ООО  «Сатурн»,  АО  «Курганский  машиностроительный  завод
конвейерного оборудования», ЗАО «Сады Зауралья», ООО «Гуматы», ООО «Темпер
Рус», ООО «БентИзол», ООО «Техстрой»);

4) организация международных, межрегиональных бизнес-миссий и реверсных
бизнес-миссий  для  поддержки  экспортно  ориентированных  субъектов  МСП  -  5
субъектов  МСП  (ООО  «Сатурн»  (заключено  2  контракта),  ООО «РУСОПТБИЗНЕС»,
ООО «Фруктолайн Экспорт», ООО «Шадринский источник», ИП Киселёв Э.В.);

5)  содействие  в  размещении  субъекта  МСП  на  международных  электронных
торговых площадках — 7 субъектов МСП (ООО «Медмил», ООО «Темпер Рус», ООО
«УРАЛ ВУД»,  ООО  «Комплексное  сопровождение  тендеров»,  ООО «Курганлеском»,
ООО «РУСОПТБИЗНЕС», ООО «ТД «КЗДМ»).

6)  организация  стажировок,  курсов  повышения  квалификации,  семинаров,
мастер-классов и других обучающих мероприятий по тематике экспортной деятельности
— 31 субъект МСП.

24  марта  2020  года  было  проведено  заседание  конкурсной  комиссии  по
определению победителей ежегодного регионального конкурса «Экспортер года 2018-
2019». По итогам заседания экспертной комиссии были определены победители.

Всего  Центром  поддержки  экспорта  поддержка  оказана  78 субъектам  МСП
Курганской области.

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: Кудрову Н.С.,  начальника отдела  документационной,  правовой и
мобилизационной работы Кудрову Н.С.

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  второй
квартал 2020 года проведена экспертиза:

-  16  проектов  нормативных  правовых  актов  (из  них  9  проектов  нормативных
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правовых  актов,  принимаемых  Правительством  Курганской  области;  7  проектов
нормативных правовых актов, разработанных Департаментом).

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы, в первом квартале 2019 года на областном интернет-
портале  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  (проектов  нормативных
правовых  актов  Курганской  области)  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» размещены 13 проектов нормативных правовых актов (из них 4 проекта
приказов Департамента).

За  указанный  период  заключений  по  результатам  проведения  независимой
атикоррупционной экспертизы не поступало.

Кроме того, всеми государственными гражданскими служащими Департамента
(включенными в соответствующих перечень) сданы сведения о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  заполнения
соответствующей формы справки за 2019 года в установленные законодательством
Российской Федерации сроки.

4.  СЛУШАЛИ: Огневу  Ю.В.  заместителя  начальника  отдела  развития
потребительского рынка — заведующего сектором по лицензированию.

В  рамках  деятельности  Департамента  в  сфере  исполнения  государственных
функций и предоставления государственной услуги, реализации мер, направленных на
противодействие  коррупции  в  сфере  лицензионно-разрешительной  деятельности
сообщаю,  что  во  2 квартале  2020  года  специалистами  отдела  возбуждено  2
административных  дела,  составлены  протоколы,  вынесено  2 постановления  о
прекращении производства по делу об административном правонарушении по ст.14.19
КоАП  РФ в  связи  с  истечением  сроков  давности  привлечения  к  административной
ответственности. 

Во 2 квартале  2020  года плановые  проверки  на  предмет  соблюдения
лицензионных  требований  по  розничной  продаже  алкогольной  продукции  не
проводились. 

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 3
апреля  2020  №  440  «О  продлении  действия  разрешений  и  иных  особенностях  в
отношении разрешительной деятельности в 2020 году» в Курганской области продлено
автоматически  на  12  месяцев  действие  147  лицензий,  сроки  действия  которых
истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

Дополнительно сообщаю, что во 2 квартале 2020 года для получения, продления,
переоформления,  прекращения  действия  лицензий  в  Департамент  обратилось 14
организаций. По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено, переоформлено 14
лицензии.  Проведены  внеплановые  контрольные  мероприятия  в  отношении
соискателей лицензий, представивших заявления о выдаче лицензии, или лицензиатов,
представивших заявления о переоформлении или продлении срока действия лицензий
–  17 проверок, из них 6 выездных.

Во  2 квартале  2020  года  в  целях  исключения  возможности  реализации
алкогольной продукции после окончания  срока или  прекращения  действия лицензии
специалистами  отдела  проведены  выездные  мероприятия  по  снятию  остатков
алкогольной продукции в отношении 3 организаций на 3 торговых объектах.

5.  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 2 квартале 2020 года

4



проведены 2 плановых проверки в отношении ГКУ «Управление социальной защиты
населения № 1», ГБУ «Управление гостиничного хозяйства».

В ходе плановых  проверок исследовано 475 закупок на общую сумму 12013,9
тыс. руб., из них в 2 выявлены нарушения.

Рассмотрено  29 дел  об  административных  правонарушениях  в  связи  с
выявлением  фактов  нарушения  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок,  в  том  числе  6 материалов  поступило  от  органов  прокуратуры  Курганской
области. 

По  результатам  рассмотрения   наложено  8 административных  штрафов  на
должностных лиц заказчиков на общую сумму — 58 тыс. руб., оплачено — 38 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  3 представлений  об  устранении
причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Рассмотрено  126  уведомлений  о  заключении  контракта  у  единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. СЛУШАЛИ: Добрыдину М.И. - экономиста 1 категории отдела планирования,
администрирования и информационных систем.

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-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд
Департамента.

За  6  месяцев  2020  года  в  единой  информационной  системе  zakupki.gov.ru
размещено 3 версии Плана - графика с совокупным годовым объемом закупок на сумму
2 016 735,72 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
49  закупок  на  общую сумму  293  042,26  руб.  в  рамках  государственной  программы
Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года».

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ Департаментом заключен
1  (один)  государственный  контракт  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) на оказание услуг по предоставлению  статистической информации на
сумму  300  000,00  руб.  с  Управлением  Федеральной  службы  государственной
статистике по Свердловской и Курганской областям.

В  соответствии  со  ст.  59  №  44-ФЗ  Департаментом  заключен  1  (один)
государственный контракт:
1) на  выполнение  работ  по  актуализации,  настройке  и  адаптации  регионального
сегмента  ГАС  «Управление»  в  Курганской  области  на  сумму  327  600,00  руб.,  по
результатам  электронного  аукциона  подана  1  заявка,  контракт  заключен  с
единственным поставщиком, экономии по результатам электронного аукциона нет.

Председательствующий Смирных И.В.
Секретарь Романова Е.И.
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