
  
Доклад 

о деятельности Департамента строительства, госэкспертизы  и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области по повышению эффективности 
антикоррупционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
В целях реализации Национального плана противодействия  коррупции на 2014-

2015 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 года № 226 и Государственной программы Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области 14 октября 2013 года  № 486, в Департаменте 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области принят План мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы.  

 
В рамках исполнения мероприятий, предусмотренным планом работы 

Департамента по противодействию коррупции  в 2014 году проведена следующая 
работа: 

1. В целях совершенствования правового регулирования   противодействия 
коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное 
законодательство в Департаменте принято 6 приказов, в том числе: 

1)  Приказ от 30 апреля 2014 года  № 135  «Об ответственных лицах за 
профилактику коррупционных правонарушений»;  

2) приказ от  26 мая 2014 года № 152 «О внесении изменений в  приказ от 11 
июня 2009 года № 184 «О создании рабочей группы Департамента по противодействию 
и профилактике коррупции»;  

3) приказ от 10 июля 2014 года  № 183 «О внесении изменений в План 
мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы». 

 
2. В рамках деятельности комиссии Департамента по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов проведено 1 
заседание, на котором рассмотрено заявление сотрудника о невозможности 
представить сведения о доходах на свою несовершеннолетнюю дочь, проживающую  
не с ним.  

Приказом Департамента от 28 июля 2014 года № 213 Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов прекратила свою деятельность, в связи с 
передачей полномочий Правительству Курганской области. 

  
3. В рамках Совершенствования работы подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений проведена следующая работа: 
1) пересмотрен и изменен перечень должностей «с коррупционными рисками»; 
2) проведена корректировка должностных регламентов ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений в Департаменте; 
3) регулярно проводится аппаратная учеба сотрудников; 
4) осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер, 

включающих ознакомление с памятками, обучение, размещение информации на сайте 
Департамента в разделе «противодействие коррупции» по: 

- соблюдению ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков; 

- формированию в негативного отношения к дарению подарков в связи с 
 должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей; 

- недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки; 



- своевременному и достоверному предоставлению сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Однако Департаментом не выполнен 11 пункт Плана мероприятий по 
устранению замечаний, выявленных в ходе проверки исполнения федерального 
законодательства и решений Президента Российской федерации по повышению 
эффективности антикоррупционной работы в Курганской области, а именно,  
изменения в структуру Департамента, в части назначения отдельного должностного 
лица по профилактике коррупционных правонарушений, не вносились. 

 
 4. В рамках проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Курганской области и проектов нормативных правовых актов Курганской области 
области, в том числе и сфере ЖКХ, на официальном сайте Департамента в сети 
Интернет создан раздел  «Независимая антикоррупционная экспертиза» для 
обеспечения возможности проведения независимыми экспертами антикоррупционной 
экспертизы. Замечаний от независимых экспертов не поступало. 

 
5. В рамках деятельности рабочей группы Департамента по противодействию и 

профилактике коррупции проведено 4 заседания, на которых рассмотрены следующие 
вопросы: 

1) О ходе исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009 года  № 8-Фз «Об 
обеспечении доступа к деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

2) Информация по реализации Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2014-2015 годы; 

3) Рассмотрение результатов проверки контрольным департаментом аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
Федеральном округе деятельности органов исполнительной власти по повышению 
эффективности антикоррупционной работы в Курганской области, выработка мер по 
усилению деятельности по вопросам противодействия коррупции; 

4) Утверждение мер по усилению деятельности направленной на 
противодействие коррупции, путём взаимодействия с институтами гражданского 
общества; 

5) О планах мероприятий, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений подведомственных учреждений; 

6) Об исполнению Программы по антиеоррупционному просвящению на 2014-
2016 годы в Департаменте и подведомственных учреждениях; 

7) Подведение итогов работы по противодействию коррупции за 2014 год. 
 
6. В сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях повышения 

эффективности работы по противодействию коррупции Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ разработаны методические рекомендации: 

 а) для органов местного самоуправления по проведению анализа работы 
управляющих организаций в части целевого и эффективного расходования средств на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию ЖКХ, 

 б) для контрольно-счетных органов местного самоуправления по выявлению 
механизма коррупционных сделок при размещении муниципальных заказов в системе 
ЖКХ. Проведен анализ не исполненных государственных (муниципальных) контрактов 
в системе ЖКХ и приняты меры по исполнению подрядчиками, взятых на себя 
обязательств, приняты меры по организации общественного контроля за качеством 
проведения подрядными организациями, выбранными собственниками помещений, 
капитального ремонта многоквартирных домов.  

Определены орган и соответствующие должностные лица, которые правомочны 
давать экспертное заключение о соответствии реальной стоимости ремонта жилых 
домов актам выполненных работ и сметной стоимости. 



Во избежание фактов фальсификации протоколов общего собрания 
собственников жилых помещений вменено в обязанность должностных лиц 
муниципального казенного учреждения «Жилищная политика» г. Кургана осуществлять 
постоянный контроль за оформлением протоколов собраний жильцов и их 
соответствием реально принятыми решениям. 

 
7. В целях усиления контроля за порядком начисления заработной платы и 

поощрительных выплат в подведомственных учреждениях принято постановление 
Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года № 434 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Курганской области от 23 октября 2012 
года № 521 «Об условиях оплаты труда работников ГКУ «Курганские 
газораспределительные сети», ГКУ «УКС Курганской области». 

 
8. В рамках повышения качества профессиональной подготовки специалистов в 

сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции 
направлен на обучение  в Курганский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» в октябре 2014   года по теме «Государственная политика в области 
противодействия коррупции» руководитель рабочей группы Департамента по 
противодействию и профилактике коррупции. Прошли повышение квалификации в 
2014 году два специалиста Департамента, занимающихся размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

 
9. Поскольку Жилищно-коммунальный комплекс считается одной из наиболее  

неблагополучных отраслей хозяйства - навести порядок в ней силами одних только  
контрольно-надзорных органов без участия общественности вряд ли возможно.  

В рамках обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции принято решение о создании на территории Курганской 
области Советов многоквартирных домов.  

При проведении проверочных мероприятий, в целях усиления общественного 
контроля за предоставлением коммунальных услуг, привлекаются председатели 
Советов многоквартирных домов. Для объективности привлечения к административной 
ответственности председатели Советов многоквартирных домов приглашаются на 
рассмотрение административных материалов в отношении управляющих организаций 
осуществляющих деятельность по содержанию и текущему ремонту данных домов. 

Качество исполнения предписаний и сроки, установленные в выданных 
управляющим организациям предписаниях, дополнительно контролируется самими 
собственниками многоквартирных домов.  

По состоянию на 15 января текущего года в Кургане создано 1198 советов из 
1392, что составляет 86,1%, по Курганской области  создано 2820 советов из 3014, что 
составляет – 93,6%.  Во всех муниципальных образованиях области, за исключением 
города Кургана, создание Советов многоквартирных домов завершено.   

 
10. Во исполнение решения Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 
противодействию коррупции от 25 июня 2014 г. по реализации Плана действий по 
привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, на 
официальных сайтах в сети «Интернет» муниципальных образований Курганской 
области размещены графики проведения конкурсных процедур по передаче до 
01.01.2015 г. в концессию  или долгосрочную (более 1 года) аренду на конкурсной 
основе объектов коммунальной сферы.  

Органами местного самоуправления Курганской области проведена оценка 
эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями согласно 
рекомендаций Минстроя и Минэкономразвития России по применению 
дополнительных критериев оценки эффективности управления государственными 



(муниципальными) унитарными предприятиями осуществляющими деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

На сегодняшний день в сфере коммунального теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведении функционируют 29 муниципальных унитарных предприятий, 
управление 7 предприятиями признано неэффективным.  

По результатам проверки, на основании графиков утвержденных органами 
местного самоуправления, утвержден от 30 декабря 2014 г. график передачи до ноября 
2015 г. в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий Курганской области, осуществляющих неэффективное управление. 

По концессионному соглашению передано 19 котельных с присоединенными 
сетями теплоснабжения, всего 36 объектов. 

В декабре 2014 г. проведен конкурс по передаче по концессионному соглашению 
всех объектов теплоснабжения сельских поселений находящихся на балансе 
Администрации Петуховского района. 

17 января 2015 г. между Муниципальным образованием «Петуховский район» и 
обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» заключено 
концессионное соглашение. 

В настоящее время подготовительная работа по передаче на конкурсной основе 
объектов коммунальной сферы в концессию  или долгосрочную (более 1 года) аренду в 
муниципальных образованиях продолжается. 

 
11. В рамках проведения мониторинга обращений в сфере коммунального 

хозяйства, проанализированы поступившие в Департамент за 2014 год  обращения, в 
результате:  

обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции 
сотрудниками Департамента не имеется; 

обращений граждан о несоответствии нормативных правовых актов 
действующему законодательству Российской Федерации или о наличии в нормативном 
правовом акте коррупциогенных факторов, наличия в них дублирующих норм и 
противоречий, включая административные регламенты предоставления 
государственных услуг не имеется. 

 
В целом проводимая  работа по противодействию коррупции в сфере ЖКХ 

приносит определенные положительные результаты.  
В 2014 году следственными органами уголовные дела в отношении 

государственных и муниципальных служащих по преступлениям коррупционной 
направленности, совершенных в интересах юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не  возбуждались. Факты 
незаконного вознаграждения от имени юридического лица не выявлялись, 
юридические лица к административной ответственности по ст.19.28 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ не привлекались. 

В период с 23 по 25 апреля 2014 года сотрудниками прокуратуры области была 
проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции 
должностными лицами органов власти, курирующих вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, представлений по результатам проверки не было. 

 
Но все это не свидетельствует об отсутствии проблем  и нерешенных вопросов.  
До сих пор встречаются факты финансовых нарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  
Так Территориальным управлением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Курганской области в 2014 году, в целях эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 
областных целевых программ, курируемых Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, организованы 
и проведены проверки соблюдения Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при 



предоставлении и использовании средств финансовой поддержки на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда органами исполнительной 
власти Курганской области, муниципальных образований, подведомственными им и 
иными организациями при предоставлении и использовании средств финансовой 
поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 
году. Проверки проведены в Департаменте, 7 муниципальных образованиях и 3 
организациях, управляющих многоквартирными домами.  

В результате проведенных проверок выявлено неправомерное использование 
средств, а именно:  

- ТСЖ «Космос» (р.п. Лебяжье) допущено неправомерное расходование средств, 
выразившееся в переплате, а именно оплате подрядчику ООО «Стилус» за фактически 
не выполненные объёмы работ в сумме 97,349 тыс. рублей, в том числе средства 
Фонда - 52,003 тыс. рублей; 

- заказчиком ТСЖ «Меркурий» (р.п.Лебяжье) допущено неправомерное 
расходование средств, выразившееся в переплате, а именно оплате подрядчику ООО 
«Лидер» за фактически не выполненные объёмы работ в сумме 2,513 тыс. рублей, в 
том числе средства Фонда - 1,342 тыс. рублей. 

Во исполнение Предписания средства  бюджета восстановлены путём 
выполнения дополнительных ремонтных работ на вышеуказанные суммы. 

 
Нерешенной проблемой остается неудовлетворительная работа управляющих 

компаний. Огромное количество жалоб на работу управляющих компаний, 
обслуживающих многоквартирные дома поступает в  Департамент, Управление 
Роспотребнадзора по Курганской области, государственную жилищную инспекцию 
Курганской области.    

 
Проблемы в работе по повышению эффективности антикоррупционной 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства есть. Мы их видим и будем 
наращивать усилия по их разрешению, повышению эффективности противодействия 
коррупции. 
 

 


