
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции

            Курган
20.10.  2017 № 23  

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:
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)  рассмотрение протокола  № 8 заседания  Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области от 28 сентября 2017 года;
2)  реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции в 3 квартале 2017 года.

1.  СЛУШАЛИ:  Кондратова  А.В.  -  Первого  заместителя  директора
Департамента экономического развития Курганской области.

28 сентября 2017 года состоялось заседание Комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской  области  (протокол  №  8
заседания  Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Курганской области от  28 сентября 2017 года).  На заседании были рассмотрены
вопросы  о  мерах  по  обеспечению  участия  институтов  гражданского  общества  в
противодействии  коррупции,  в  том  числе  в  проведении  независимой
антикоррупционной  экспертизы нормативных  правовых  актов  и  их  проектов»  и  о
результативности деятельности подразделений и должностных лиц ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, комиссий по соблюдению
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требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  и
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Для  обсуждения  вопроса  о  результативности  взаимодействия  с
институтами  гражданского  общества  в  сфере  антикоррупционной  деятельности,
общественного  контроля  за  реализацией  государственной  политики  по
противодействию  коррупции  мы  пригласили  членов  общественного  совета
Департамента экономического развития Курганской области.

В  Протоколе  №  8  заседания  Комиссии  по  координации  работы  по
противодействию  коррупции  в  Курганской  области  от  28  сентября  2017  года
обозначено, что большинство из действующих на территории области общественных
организаций  в  разной  мере  участвуют  в  реализации  государственной  политики
противодействия коррупции,  формировании в обществе нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям, правовом просвещении населения.

Комплекс  мер  по  привлечению  институтов  гражданского  общества  к
антикоррупционной  деятельности  предусмотрен  и  реализуется  в  рамках
государственной программы «Противодействие коррупции в Курганской области» на
2014-2018 годы.

На  постоянной  основе представители  общественности  работают  в
составах   рабочих  органов  по  противодействию  коррупции (комиссиях,  советах,
рабочих  группах),  созданных  в  органах  исполнительной  власти  и  местного
самоуправления.

По  данным  антикоррупционного  мониторинга  на  территории  Курганской
области  насчитывается  более  80  общественных  объединений  и  организаций
наиболее активно взаимодействующих с органами власти в сфере противодействия
коррупции.  За  6  месяцев  2017  года  с  их  участием  проведено  174  мероприятий
антикоррупционной направленности.

Наиболее  активное  участие  в  этой  сфере  деятельности  принимают
Областная  и  муниципальные  Общественные  палаты  и  Общественные  Советы,
созданные при органах исполнительной власти Курганской области.

Вместе  с  тем  потенциал  институтов  гражданского  общества  в  регионе
недостаточно вовлечен в организацию антикоррупционной деятельности.

Фактически  бездействует  региональное  отделение  Всероссийской
общественной  организации  «Центр  противодействия  коррупции  в  органах
государственной  власти». Бездействуют  независимые  эксперты  в  работе  по
проведению антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов.

Оценка взаимодействия с населением по вопросам коррупции показала
его  недостаточность.  Количество  обращений  граждан,  дающих  основания  для
осуществления  проверки,  низкое  (2  обращения  за  5  лет).  Усилить  данное
направление  предполагается  путем  активизации  взаимодействия  со  средствами
массовой  информации:  повышая  правовую  грамотность  населения  по  вопросам
коррупции,  информированность  о  работе  структур  по  профилактике  коррупции  и
способах их информирования о коррупционных нарушениях.

С третьего квартала в районных СМИ и ряде областных газет ежемесячно
выходит  соответствующая  рубрика.  С  наиболее  крупными  газетами  утвержден
отдельный медиаплан, например, городская газета «Курган и Курганцы». Сегодня
уже  размещено  54  публикации  в  различных  печатных  изданиях  и  на  интернет
ресурсах  региона.  Фактически  в  зоне  правового  ликбеза  по  вопросам  коррупции
находится  все  читающее  население  области.  Сегодня  отделом  ведется  работа
охвату интернет ресурсов, что поднимет на новый уровень взаимодействие отдела с
населением  и  создаст  дополнительные  возможности  для  антикоррупционной
пропаганды.

СЛУШАЛИ:   Болтнева Н.И.  Сакулину Н.Е.,  Палаткину  М.И.,  Пестереса Е.С.
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Роговую В.Г.
РЕШИЛИ:  информацию  обозначенную  в  протоколе  №  8  заседания

Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской
области от 28 сентября 2017 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  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  3
квартале 2017 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 3 квартале 2017 года подготовлено 11
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
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 147 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» (237 человек). 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  465  предпринимателя  и  желающих
открыть собственное дело.
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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  3  квартале  2017  года
проведена экспертиза 2 действующих нормативных правовых актов.

3. 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 третьем квартале 2017 года провел экспертизу:

- 7 проектов нормативных правовых актов (из них 3 проекта нормативных
правовых актов принимаемых Правительством Курганской области);

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

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

В  третьем квартале  2017  года  информация  от  граждан,  сообщения  о
фактах  коррупционных  проявлений,  опубликованных  в  средствах  массовой
информации  в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  не
поступали.

4. 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  третьем  квартале  2017  года  отделом  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры  дела  об
административных правонарушениях  не возбуждались.

В  третьем  квартале  2017  года  плановые  выездные  проверки,  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. 5 сентября 2017 года по
согласованию с Прокуратурой Курганской области проведена внеплановая выездная
проверка ООО «Альтида» на предмет соблюдения лицензионных требований при
осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. В ходе
проведения проверки нарушения не выявлены.
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Дополнительно сообщаю, что в третьем  квартале 2017 года для получения,
продления,  переоформления,  прекращения  действия  лицензий  в  Департамент
обратилось 99 организаций. По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено,
переоформлено 103 лицензии. 

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  в  третьем  квартале  2017  года  проведены  3  плановых
проверки в отношении: ГКУ «Территориальный государственный экологический фонд
Курганской области»,  Управление записи актов гражданского состояния Курганской
области, ГБУ «Курганская больница № 2».

Проведены 19 внеплановых проверок в отношении:
ГБУ «Курганская детская поликлиника»  по поступившей информации от

Прокуратуры  Курганской  области  о  нарушении  законодательства  о  контрактной
системе в сфере закупок;

ГБУ  «Курганская  областная  клиническая  больница»  по  поступившему
уведомлению  об  осуществлении  закупки  у  единственного  подрядчика
(исполнителя)»;

Администрации  города  Катайска,  Администрации  города  Куртамыша,
Администрации  Далматовского  района,  Администрации  Лебяжьевского  поссовета,
Администрации Мишкинского района, Администрации Сафакульевского сельсовета,
Администрации  Шумихинского  района,  Администриции Целинного  сельсовет,  ГБУ
«Шадринская  ЦРБ»,  Департамента   имущественных  и  земельных  отношений
Курганской  области,  Департамента  социальной  политики   Администрации  города
Кургана,  Комитета  городского  хозяйства  Администрации  города  Шадринска,  МКУ
«Административно-техническая инспекция города Кургана», МУ отдел образования
администрации  Макушинского  района,  Управление  ЖКХ  ЭС  Администрации
Шадринского  района,  ГУ  «ЦСОГПВИИ  ПО  городу  Кургану»,   ГКОУ  «Шадринская
специальная  (коррекционная)  школа-интернат  №  16»  в  части  соблюдения
государственными  заказчиками  объема  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства  в  размере  не  менее  15%  совокупного  годового  объема
закупок.

В ходе проверок исследовано 35 закупок на общую сумму 30 713,54 тыс.
руб., из них в 16 выявлены нарушения.

Рассмотрено 54 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 9 административных штрафов на
должностных лиц заказчиков на общую сумму - 82 тыс. руб., оплачено - 48 тыс. руб.,
в  отношении  остальных  должностных  лиц  административное  производство
прекращено в связи с малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.

Должностным  лицам  заказчика  направлено  14  представлений  об
устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Рассмотрено  19  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
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2 случаях.
6.  СЛУШАЛИ: Широкову Ю.Н. - начальника отдела бухгалтерского учета и

отчетности — главного бухгалтера.
На  01  октября  2017  года  опубликовано  11  извещений  о  проведении

электронных  аукционов  на  общую  сумму  закупок  9160121,50  руб.  в  рамках
Государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в  Курганской  области  на  2014-2020  годы»,  срок
подачи заявок на участие в электронных аукционах истекает в октябре 2017 года.

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 без проведения закупок конкурентным способом за
9 месяцев 2017 года в количестве 186 закупок на общую сумму 1161118,34 руб.

Государственные контракты в третьем квартале 2017 года не заключались.
РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

экономического  развития  Курганской  области  о  проведенной  работе  по
противодействию коррупции за 3 квартале 2017 года принять к сведению.

2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за 3 квартал 2017 года, в целом, удовлетворительными.

Председательствующий                 А.В. Кондратов

Секретарь                  Д.Е. Кораблев
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