ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции
Курган
28.12.2016 № 20
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) рассмотрение протокола № 5 заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области от 2 декабря 2016 года;
2) реализация Плана работы рабочей группы Департамента экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции в 4 квартале 2016 года.
1. СЛУШАЛИ: Кондратова А.В. - Первого заместителя директора Департамента
экономического развития Курганской области — начальника управления
стратегического планирования и прогнозирования.
2 декабря 2016 года состоялось заседание Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Курганской области (протокол № 5
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской области от 2 декабря 2016 года). На заседании были рассмотрены
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вопросы о состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений
коррупционной направленности в территориальных органах федеральных органов
по Курганской области; об исполнении решений принятых комиссией по координации
работы по противодействию коррупции в Курганской области в 2016 году и
утверждение плана работы на 2017 год; о результатах рассмотрения проекта
модельного закона субъекта Российской Федерации «О дополнительных гарантиях
обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) в субъекте Российской Федерации».
РЕШИЛИ: информацию, обозначенную в протоколе № 5 заседания
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской
области от 2 декабря 2016 года принять к сведению.
СЛУШАЛИ: Кондратова А.В. 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 4
квартал 2016 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 2016 года проведена
оценка регулирующего воздействия в отношении 10 проектов правовых актов.
В отношении действующих нормативных правовых актов в 4 квартале 2016
года оценка регулирующего воздействия не проводилась.
Кроме того, в 4 квартале 2016 года Департаментом экономического
развития Курганской области в рамках государственной программы Курганской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области»
на 2014-2020 годы проведен конкурс на оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (4 октября по 2
ноября).
Конкурс был проведен по следующим мероприятиям поддержки:
- субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным
субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на
реализацию
проектов
(поддержано
5
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства).
По результатам конкурса со всеми получателями поддержки заключены
договоры. Кроме того, все получатели поддержки включены в Реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, который
размещается на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области (http://www.economic.kurganobl.ru/small_b.html).
3. СЛУШАЛИ: Аветесьяна А.М., заместителя начальника управления
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям — начальника отдела
подготовки и сопровождения инвестиционных проектов.
В 4 квартале 2016 года в рамках выполнения требований регионального
инвестиционного стандарта управлением по инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Департамента был запущен новый инвестиционный портал
Курганской области.
На портале размещены основополагающие правовые акты по вопросам
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регулирования инвестиционной деятельности, подробная информация о внедрении
элементов регионального инвестиционного стандарта в Курганской области,
информация о деятельности областного Совета по улучшению инвестиционного
климата, включая регламенты заседаний, решения и записи заседаний.
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 4 квартале 2016 года провел экспертизу:
- 15 проектов правовых актов (из них 7 проектов нормативных правовых актов)
принимаемых Правительством Курганской области;
- 4 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 4 квартале 2016 года разместил на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественное
обсуждение и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов»: 4 проекта постановлений Правительства Курганской области; 1 проект
приказа Департамента экономического развития Курганской области.
За указанный период предложений и замечаний по проектам в
Департамент экономического развития Курганской области не поступали.
В 4 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 четвертом квартале 2016 года отделом развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры возбуждено
16 дел 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), их них:
13 - прекращены ввиду малозначительности административного
правонарушения;
3 - назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.
Кодекса об административных правонарушениях
Составлены 3 протокола по ст. 20.25 Кодекса об административных
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правонарушениях (Уклонение от исполнения административного наказания).
Дополнительно сообщаю, что в четвертом квартале 2016 года для
получения, продления, переоформления, прекращения лицензий обратились 112
юридических лиц. По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено,
переоформлено и прекращено 85 лицензий. По 27 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 в 4 квартале 2016 года проведены 3 плановых проверки в
отношении: Управление ветеринарии Курганской области, ГБУ «Курганская
областная специализированная инфекционная больница» и Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
В ходе плановых проверок исследовано 14 процедур на общую сумму 4792,94
тыс. руб., из них в 14 выявлены нарушения.
Проведены 13 внеплановых проверок в отношении:
ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области», ГКУ
«Курганская областная психоневрологическая больница», ГКУ «Житниковский
детский дом», ГКОУ «Шумихинская специальная (коррекционная школа-интернат»,
ГБУ «Центр ресурсного обеспечения», ГБУ «Сычевский психоневрологический
интернат», ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Далматовская центральная
районная больница», ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический
колледж», ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум», ГБПОУ
«Альменевский агарно-технологический техникум» в части
соблюдения
государственными заказчиками объема
закупок у субъектов малого
предпринимательства в размере не менее 15% совокупного годового объема
закупок;
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области по поступившей информации от ООО «Экострой» о нарушении
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Рассмотрено 49 дел об административных правонарушениях в связи с
выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе 1 материал поступил от органов прокуратуры Курганской
области.
По результатам рассмотрения дел наложено 8 административных штрафов на
должностных лиц заказчиков на общую сумму — 84,00 тыс. руб., оплачено — 69,00
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 5 представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.
Рассмотрено 3 обращения о согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 19 уведомлений о
заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. СЛУШАЛИ: Широкову Ю.Н. - начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главного бухгалтера.
В 4 квартале
осуществлена 1 закупка конкурентным способом
(электронный аукцион) на поставку бумаги для офисной техники формата А4 на
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сумму 21890,0 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 4 квартале 2016 года составляет в количестве 83
закупок на общую сумму 563828,54 руб.
РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента
экономического развития Курганской области о проведенной работе по
противодействию коррупции за 4 квартал 2016 года принять к сведению.
2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за 4 квартал 2016 года, в целом, удовлетворительными.
Председательствующий

А.В. Кондратов

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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