
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции

Курган
27 декабря 2013 года № 7

Председательствующий: Н.И. Болтнев
Секретарь: Кораблев Д.Е.
Присутствовали: члены рабочей группы: Маслова Л.М., Комогоров Д.Ю., Никитина 
Г.А., Жданова М.А., Иванова В.М., Кудрова Н.С., Маняхин Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О  реализации  Департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской  области  (далее  —  Департамент)  мероприятий  плана  работы  по
противодействию коррупции намеченных на 2013 год.

1. СЛУШАЛИ:
Кудрову  Н.С.  -  заведующего  заведующего  сектором  организационной,

кадровой, правовой и мобилизационной работы.
Постоянно ведется работа по приведению нормативных правовых актов

Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством  в  сфере
противодействия  коррупции. В  четвертом  квартале  принято  постановление
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской области от 24 сентября 2007 года № 411 «Об утверждении положения о
Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области».
Данное постановление подготовлено в целях приведения нормативного правового
акта  высшего  органа  исполнительной  власти  в  соответствие  с  действующим
законодательством.  Постановление  определяет  уполномоченный  орган  по
регулированию  контрактной  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и 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,  а  также  уполномоченный
орган ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия,
позволяющий выявлять положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных  расходов
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  бюджета
Курганской области и бюджетов муниципальных образований. 

2.  Слушали  Никитину  Г.А.  -  начальника  отдела  территориального
госзаказа.
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В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Департаментом в 4 квартале 2013 года
разработан  проект  распоряжения  Правительства  Курганской  области  «О  плане
подготовки  проектов  правовых  актов  Курганской  области  по  реализации
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд». Представленный проект распоряжения подготовлен в целях
подготовки к реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», вступающего в силу с 1 января 2014 года.
Кроме  того,  Департаментом  разработаны  иные  нормативные  акты,  с  целью
реализации  вышеназванного  федерального  закона.  Подробно  ознакомиться  с
разработанными Департаментом правовыми актами можно на сайте Департамента в
разделе «Антикоррупционная экспертиза».

3.  Слушали  Комогорова  Д.Ю.  -  заместителя  директора  Департамента  -
начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

В рамках реализации мер по противодействию коррупции, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, Департаментом
подготовлен  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «Об
утверждении  порядков  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,  Правительства
Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  затрагивающих
вопросы осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности, и
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,
Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности»  устанавливающий  Порядок  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской
области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности  и  Порядок  проведения  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Процедура  оценки  регулирующего  воздействия  позволит  выявить
положения,  вводящие  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или оказывающие
содействие  к  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  бюджета  Курганской  области  и  бюджетов  муниципальных
образований.  Экспертиза  действующих  нормативных  правовых  актов  позволит
выявить  положения,  необоснованно  затрудняющие  осуществление
предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

С  этой  же  целью  подготовлен  проект  распоряжения  Правительства
Курганской области «О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в
Закон Курганской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Курганской области». Данный проект уточняет порядок установления требований к
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,  а  также  предусматривает  в  целях  информационной
поддержки предпринимательства создавать официальные сайты информационной
поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства в сети «Интернет».
Кроме  того,  Департаментом  разработаны  иные  нормативные  акты,  с  целью
реализации  мер  по  противодействию  коррупции,  направленных  на  поддержку
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Подробно  ознакомиться  с
разработанными Департаментом правовыми актами можно на сайте Департамента в
разделе «Антикоррупционная экспертиза».

РЕШИЛИ: 
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

принять к сведению.
2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия

коррупции за рассматриваемый период, в целом, удовлетворительными.
3.  Продолжить  реализацию  Плана  деятельности  в  области

противодействия коррупции Департамента по противодействию коррупции на 2012-
2015 годы, в 2014 году. 

4. Подвести итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за 2013 год в первом квартале 2014 года.

Председательствующий Н.И. Болтнев

Секретарь Д.Е. Кораблев
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