
III Вторник, 19 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ru

 В ТЕМУ
Наиболее значимый проект в 2016 -2017 годах в Свердловской обла-
сти — это подготовка к ЧМ-2018. Общий объём средств предусмо-
трен в 18,5 млрд рублей. Полицейскими выявлено пять преступлений 
коррупционного характера, ущерб от них составил 25 млн рублей.

 КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
 98,6 тысячи рублей — средний размер взятки в Свердловской 
области
 Самые массовые нарушения — неправомерное использование 
государственного и муниципального имущества, нежелание чи-
новников и депутатов декларировать свои доходы, вольное трак-
тование правил закупок, злоупотребление служебным положени-
ем и вульгарное мошенничество.
 Самые подверженные коррупции сферы — ЖКХ, землепользова-
ние, разрешительные и контрольные процедуры, медицина, полиция.
 В 2015 году за коррупционные преступления было осуждено 
467 человек. В 2016-м — 358 человек. Коррупционеры среди всех 
осуждённых составляют 2–3 процента.
 Среднестатистический взяточник — сотрудник здравоохранения 
и… полицейский.
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14 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 946-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 15737);
 от 14.12.2017 № 947-ПП «О приостановлении действия отдельных поло-
жений государственной программы Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, и внесе-
нии в нее изменения» (номер опубликования 15738).

15 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.12.2017 № 637-УГ «О внесении изменений в состав Экспертной ко-
миссии по оценке населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, унитарных предприя-
тий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в собственности Свердловской области или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ» (номер 
опубликования 15740);
 от 13.12.2017 № 638-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ «О создании лицензионной 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 15741);
 от 13.12.2017 № 640-УГ «Об Экспортном совете при Губернаторе Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15742);
 от 13.12.2017 № 641-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернато-
ра Свердловской области от 07.07.2011 № 625-УГ «О договорах (соглаше-
ниях), заключаемых Правительством Свердловской области» (номер опу-
бликования 15743);
 от 13.12.2017 № 642-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 15744);
 от 13.12.2017 № 643-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15745);
 от 13.12.2017 № 644-УГ «О Координационной комиссии по защите прав 
потребителей в Свердловской области» (номер опубликования 15746).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.12.2017 № 274-РГ «Об организационном комитете по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основа-
ния города Полевского» (номер опубликования 15747).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 898-РП «Об организации работы по передаче футболь-
ных полей тренировочных площадок «Химмаш», «Урал» и «Калининец» в 
безвозмездное пользование государственному автономному учреждению 
Свердловской области «Уральская футбольная академия» (номер опубли-
кования 15748);
 от 13.12.2017 № 903-РП «О внесении изменений в программу «Ком-
плексное развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы, 
утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 
31.07.2015 № 821-РП» (номер опубликования 15749);
 от 13.12.2017 № 904-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году» 
(номер опубликования 15750);
 от 13.12.2017 № 909-РП «О внесении изменений в состав охотхозяй-
ственного совета Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1996-РП» (номер 
опубликования 15751);
 от 13.12.2017 № 918-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 16.11.2012 № 2249-РП «О созда-
нии Координационного совета по оценке регулирующего воздействия» (но-
мер опубликования 15752).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 933-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опубликования 15753);

 от 14.12.2017 № 937-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 15754);
 от 14.12.2017 № 938-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 № 294-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году» (номер опубликования 15755);
 от 14.12.2017 № 941-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граждан, 
проживающих в Свердловской области, в 2016 году» (номер опубликова-
ния 15756);
 от 14.12.2017 № 943-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 
2013–2017 годы» (номер опубликования 15757);
 от 14.12.2017 № 944-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.11.2017 № 862-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году и раз-
меров коэффициентов, корректирующих объемы субсидий из областного 
бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году» 
(номер опубликования 15758);
 от 14.12.2017 № 945-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров в 
2017 году» (номер опубликования 15759);
 от 14.12.2017 № 948-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 298-ПП» (номер опубликования 15760);
 от 14.12.2017 № 949-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределе-
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году» (номер опубликования 15761);
 от 14.12.2017 № 950-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 15762);
 от 14.12.2017 № 952-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство транспортной развязки в раз-
ных уровнях на пересечении автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбур-
га на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога 
Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к п. Медному и автомобиль-
ной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 354+630 а/д «г. Пермь — г. Ека-
теринбург» на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» и проекта межевания территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство транспорт-
ной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — ав-
тодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой ком-
плекс автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к п. Мед-
ному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 354+630 а/д 
«г. Пермь — г. Екатеринбург» на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 15763);
 от 14.12.2017 № 953-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержден-

ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 15764);
 от 14.12.2017 № 954-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер 
опубликования 15765);
 от 14.12.2017 № 955-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления в 2017 году субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 980-ПП» (номер опубликования 15766).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 543 «О внесении изменений в приложение 1–1 к Поряд-
ку составления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 15767).

Приказы Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.12.2017 № 2577 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2017 № 1918 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит 
— с. Месягутово» (номер опубликования 15768);
 от 08.12.2017 № 2578 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Богданович — г. Сухой Лог» (номер опубликования 15769).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области
 от 12.12.2017 № 100 «Об утверждении порядка формирования рейтинга 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации механизмов поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» (номер опубликования 15770).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 07.12.2017 № 514 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 31.08.2017 № 349 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15771).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 08.12.2017 № 473 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти от 25.10.2016 № 269 «Об утверждении документации о проведении 
предварительного отбора подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 15772).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 18.05.2017 № 522 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по согласованию расчета размера 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, расположенного на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15773).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 15.12.2017 № 263 «Об определении официального издания для публи-
кации информации об открытых конкурсах на право заключения концесси-
онных соглашений, концедентом по которым уполномочено выступать Ми-
нистерство инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубли-
кования 15776).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 195 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по исполнению государственной функции по контролю за деятельно-
стью государственных учреждений Свердловской области, подведомствен-
ных Департаменту молодежной политики Свердловской области, утверж-
денный приказом Департамента молодежной политики Свердловской об-
ласти от 18.10.2017 № 145» (номер опубликования 15774).

Информация Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 «Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и реконструкции объектов теплоснаб-
жения и централизованных систем горячего водоснабжения, право соб-
ственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15777);
 «Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и реконструкции объектов централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (но-
мер опубликования 15778);
 «Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и реконструкции объектов централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на тер-
ритории Кировградского городского округа, право собственности на кото-
рые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (номер 
опубликования 15779).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за ноябрь 2017 года» (номер опублико-
вания 15775).

16 декабря в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017  № 935-ПП «О внесении изменений в перечень региональных 
инновационных площадок в Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП»;
 от 14.12.2017 № 956-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 
№ 868-ПП»;
 от 14.12.2017 № 957-ПП «О внесении изменений в состав комиссии Пра-
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 
№ 201-ПП»;
 от 14.12.2017 № 958-ПП «Об утверждении Положения и структуры Адми-
нистрации Северного управленческого округа Свердловской области»;
 от 14.12.2017 № 959-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использо-
вания животного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1273-ПП»;
 от 14.12.2017 № 960-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Совершенствование механизмов осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 14.12.2017 № 961-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении архивами Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
 от 14.12.2017 № 962-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1278-ПП»;
 от 14.12.2017 № 963-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2015 № 1216-ПП».
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Анатомия взятки: средний размер и среда обитанияВ редакции «ОГ» прошёл круглый стол на тему коррупции

Елена АРТЮХ. 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей
в Свердловской области

Владимир КУРОЧКИН. 
Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции  
прокуратуры Свердловской 
области

Евгений ВАЛЯВИН. 
Начальник отдела управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД по Свердловской 
области

Сергей МАЗУРКЕВИЧ. 
Вице-президент областного 
союза промышленников 
и предпринимателей, 
генеральный директор группы 
компаний «Транссибурал»

Артём РЕШЕТНИКОВ. 
Заместитель руководителя 
первого отдела 
процессуального контроля 
следственного управления 
Следственного комитета 
по Свердловской области

Мария ГОВДИШ. 
Начальник управления по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 
департамента кадровой 
политики губернатора 
и правительства области

Андрей КАЛИНИН. 
Судья Свердловского облсуда

Владимир ВИННИЦКИЙ. 
Заместитель председателя 
Общественной палаты 
области

Станислав БОГОМОЛОВ
Коррупция — не смазка, а 
ржавчина на теле общества, 
экономики и государственно-
сти. Именно этой теме и был 
посвящён круглый стол в ре-
дакции «ОГ» с участием сило-
виков, судейских, представи-
телей департамента кадро-
вой политики губернатора, 
Общественной палаты, биз-
неса и других заинтересован-
ных лиц накануне Междуна-
родного дня борьбы с кор-
рупцией. 

Коррупция — 
это не только 
взяткиСмазкой для механизма де-ловой жизни называли неко-торые реформаторы корруп-цию в лихие 90-е. Дескать, да, отвратительное явление, но куда без неё, родимой. Извест-но же: не подмажешь — не по-едешь. Времена изменились. И если некоторые думают, что коррупция — это только взятки, то глубоко ошибают-ся. Есть целый перечень кор-рупционных преступлений, где 29 видов правонарушений разной тяжести как по УК, так и по КоАП. Кроме взятки, есть ещё и вульгарное мошенниче-ство, утрата доверия, злоупо-требление служебными пол-номочиями, подлог, конфликт интересов, уклонение от де-кларирования доходов, нару-шения закона о закупках.
Евгений Валявин, началь-ник отдела управления эко-номической безопасности и противодействия коррупции ГУВД МВД по Свердловской области, особо отметил два момента. Во-первых, в феде-ральный закон были внесены изменения, и теперь мелкое взяточничество — до десяти тысяч рублей — стало отно-ситься к категории преступле-ний, не требующих предвари-тельного следствия. И почти 

треть коррупционных дел вы-

пали из поля зрения подраз-
делений экономической бе-
зопасности и вообще из опе-
ративно-розыскной деятель-
ности. А для службы участко-вых они пока профильными не стали. Во-вторых, бизнес-сообщество совершенно спра-ведливо требует защитить предпринимателей от мздо-имцев, но сами они не очень-то помогают в этом деле.

Три тысячи 
нарушенийПо обобщённым данным областной прокуратуры, за 9 месяцев 2017 года силовика-ми выявлено 3 575 нарушений закона коррупционного харак-тера. Почти 40 процентов воз-буждённых дел подпадают под главу 30 Уголовного ко-декса — преступления против государственной власти, инте-ресов государственной служ-бы и службы в органах мест-ного самоуправления.Интересно, что в этом го-ду (в сравнении с аналогич-ным периодом) выявленных фактов коррупции было зна-чительно меньше — почти на 40 процентов. Владимир Ку-

рочкин, начальник отдела по надзору за исполнением зако-нодательства по противодей-ствию коррупции прокура-туры области, обозначил не-сколько факторов, повлияв-ших на положительную ди-намику. Во-первых, свои пло-ды стала приносить активиза-ция по выявлению коррупцио-генных правовых актов ещё на уровне проектов. Во-вторых, прокуратура усилила надзор в сфере закупок, и нарушений здесь стало меньше. А вот чис-ло попавшихся взяточников стало процентов на 14 боль-ше. Крупных взяточников (на уровне миллиона рублей и больше) всего несколько че-ловек. В-третьих, сказывается профилактическая и просве-тительская деятельность про-куратуры.

«Никакого 
движения!»Цифры обнадёживают? Но вспоминается известное выра-жение, приписываемое Бенд-

жамину Дизраэли, английско-му премьер-министру: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика».— Нужно трезво оцени-вать ситуацию, — так начал своё выступление замести-

тель председателя Обществен-ной палаты области, руково-дитель областной экономиче-ской коллегии адвокатов Вла-
димир Винницкий. — Иной раз при обсуждении какой-ни-будь проблемы всплывают во-пиющие факты. Так, мы дваж-ды у себя обсуждали совер-шенно невероятную ситуацию в Екатеринбурге с так называ-емым «зелёным поясом». Го-род выпросил у федерального 

Лесфонда 29 тысяч гектаров лесов для создания лесопарко-вых зон. Дело, в принципе, хо-рошее, Билимбаевское лесни-чество передало территорию, а город никак не может офор-мить всё до конца. Лес стал практически безхозяйным. Его вырубает кто попало. Люди об-ращаются в полицию, пере-дают фотографии с номерами машин. Никакого движения! Предполагаю, что значитель-ная часть снижения коррупци-онных преступлений вызвана тем, что люди просто не обра-щаются к правоохранителям с этими проблемами…

Подумают, 
что взял на лапуЛюбопытный пример при-вела Уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в Свердловской области Елена Ар-

тюх. ВЦИОМ провёл опрос двух категорий граждан — тех, кто не занимался бизнесом, и уже опыт-ных предпринимателей. И тех и других попросили расставить по убывающей 13 факторов, ме-шающих предпринимательству. Дилетанты поставили на первое место бюрократию, на второе — высокие налоги, на третье — коррупцию. Бизнесмены в пер-

вые строки вынесли нестабиль-ную экономическую обстановку, высокие налоги, а коррупции от-вели последнее, 13-е место. Вот такой парадокс.А в целом уполномочен-ную защищать бизнес беспоко-ят буквально перегибы на ме-стах. Чиновники уже настоль-ко боятся обвинений в корруп-ции, что иной раз могли бы вы-дать какие-то разрешительные документы за неделю, а не за положенный на рассмотрение, скажем, месяц, но не делают этого, выдают в конце обозна-ченного законом срока. Пото-му что сделаешь раньше — по-думают, что взял на лапу. Кроме того, Елена Артюх считает, что коррупция потому живуча, что действительно по-могает быстро решить вопрос. Стандартная ситуация: пред-приниматель выиграл тендер у муниципалитета, работу вы-полнил, а муниципалитет не рассчитывается. Да, есть дого-вор, можно подать в суд и даже наверняка выиграть его. Но ты год будешь судиться, да ещё год добиваться исполнения реше-ния суда. А людям свойственно искать прямой путь…
Контроль 
за расходами    Главный редактор «ОГ» 

Дмитрий Полянин, который вёл этот круглый стол, обратил 

внимание на другую пробле-му, которую так или иначе при-дётся решать. В докладе проку-ратуры прозвучали такие циф-ры: 35 депутатов представи-тельных органов муниципаль-ных образований не предоста-вили сведения о доходах, рас-ходах, имуществе и обязатель-ствах имущественного характе-ра за 2016 год, 15 представили позже. После мер прокурорско-го воздействия у семи депута-тов были досрочно прекраще-ны полномочия. А ведь не от хо-рошей жизни они уклоняются от положенной по закону про-цедуры. Обнародованные све-дения о доходах в небольших городах осложняют жизнь и им самим, и их близким. Да и вооб-ще, нехорошо заглядывать в чу-жой карман. Гораздо справед-ливее было бы установить об-щественный контроль за рас-ходами, а не доходами. Декла-рации должны быть, но, может быть, в закрытом, не для всех, доступе? Хотя по большому счё-ту и то, и другое — это разгла-шение персональных данных. В небольших городах труд-но избежать и так называемой семейственности. Ну нет дру-гой работы для супруги или су-пруга. Не разводиться же в са-мом деле или переезжать? Про-куратура заверила, что к таким случаям относится с понимани-ем и не свирепствует.


