
 

 

 

 

 

Информация 

о выполнении  Департаментом экономического развития Смоленской области  

плана противодействия коррупции  

за 2018 год 

 

№ 

 п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения  

Информация о ходе исполнения мероприятия  

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции 

    

1.1 Разработка планов по противодействию коррупции в 

Департаменте экономического развития Смоленской 

области.  

15.12.2017 Приказом начальника Департамента экономического 

развития Смоленской области (далее – Департамент)   

от 15.12.2017 № 153/01-01 утвержден план 

противодействия коррупции Департамента на 2018 

год.   

1.2 Обеспечение принятия необходимых  нормативно - 

правовых актов в сфере              противодействия 

коррупции  в Департаменте экономического развития 

Смоленской области. 

в течение 

года 

10.01.2018 приказом начальника Департамента                     

№ 3/01-01 внесено изменение в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Смоленской области, замещающих 

должности в Департаменте и урегулированию 

конфликтов интересов. 

1.3. Обеспечение своевременного и полного представления 

сведений о доходах, расходах, об   имуществе и 

обязательствах имущественного  характера 

государственными гражданскими  служащими 

Департамента экономического развития Смоленской 

области  должности которых включены в 

соответствующий перечень.   

до 30.04.2018 года Департаментом обеспечено своевременное и 

полное представление сведений о доходах,  

расходах,  об   имуществе и обязательствах 

имущественного  характера государственными 

гражданскими  служащими Департамента 

должности которых включены в соответствующий 

перечень.   

1.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об  

имуществе  и обязательствах имущественного  

характера государственных гражданских  служащих   

на официальном сайте Департамента  экономического 

 14.05.2018 года Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и 

обязательствах имущественного  характера 

государственных гражданских  служащих   

размещены на официальном сайте Департамента.  



 

 

 

развития Смоленской области. 

1.5. Осуществление приема и обработки   сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в  информационно-телекоммуникационной    сети  

"Интернет", на которых гражданин, претендующий  на   

замещение  должности  гражданской    службы, 

гражданский служащий размещали общедоступную 

информацию,   а также данные,  позволяющие их 

идентифицировать. 

1 апреля 2018 года Приняты и обработаны сведения об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов 

в  информационно-телекоммуникационной    сети  

"Интернет", на которых гражданин, претендующий  

на   замещение  должности  гражданской    службы, 

гражданский служащий размещали общедоступную 

информацию,   а также данные,  позволяющие их 

идентифицировать. 

2. Совершенствование организации деятельности Департамента экономического развития Смоленской области в сфере исполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг 

2.1 Разработка и внедрение административных 

регламентов и исполнение Департаментом 

экономического развития Смоленской области   

государственных функций и   предоставление  

государственных услуг.  

 

I-IV кварталы   

2018 года 

Постановлением Администрации Смоленской 

области  от 25.06.2013 № 502                      (в 

редакции постановлений от 29.10.2013                   № 

862, от 16.10.2015 № 646, от 19.04.2016 № 228, от 

07.09.2016 № 546, от 13.12.2016 № 728, от 

23.05.2017 № 330, от 13.11.2014 № 771, от 

20.04.2018 № 235) утвержден  Административный 

регламент  предоставления Департаментом 

экономического развития Смоленской области  

государственной услуги  «Выдача лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции».      

  Приказом  начальника Департамента от 10.09.2013 

года № 284/01-01                     (в редакции приказов 

от 08.10.2015                      № 171/01-01, от 

04.05.2017  № 56/01-01) утвержден порядок 

предоставления Департаментом экономического 

развития Смоленской области лицензий на 

заготовку, хранение, переработку и реализацию 

лома черных металлов, цветных металлов. 

 Постановлением Администрации Смоленской 

области от 28.12.2018 № 957 утвержден  

Административный  регламент исполнения 

Департаментом экономического развития 



 

 

 

Смоленской области «Осуществление 

регионального государственного контроля 

(надзора)  в области  розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории  Смоленской области». 

2.2 Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов областных нормативно- правовых актов и 

экспертиза нормативно- правовых актов, 

регулирующих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

I-IV кварталы  
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Постановлением Администрации Смоленской 

области от 09.08.2018 № 527 внесены изменения в 

Порядок проведения экспертизы областных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением Администрации Смоленской 

области от  13.11.2015 № 717, в части установления 

конкретных сроков доработки нормативных 

правовых актов (далее – НПА) по результатам 

проведения экспертизы (пункт 17 Порядка). 

Согласно внесенным изменениям орган 

исполнительной власти Смоленской области, 

являющийся разработчиком НПА, в отношении 

которого проводится экспертиза, в срок не позднее 

трех месяцев после направления в уполномоченный 

орган в сфере оценки регулирующего воздействия 

(Департамент экономического развития 

Смоленской области) информации о принимаемых 

мерах по устранению замечаний в случае согласия 

с выводами, указанными в заключении, или после 

разрешения разногласий, возникших в результате 

проведения экспертизы, в случае несогласия с 

выводами, указанными в заключении, вносит 

соответствующие изменения в НПА. 

2. За 2018 год: 

 - оценка регулирующего воздействия проведена в 



 

 

 

отношении 107 проектов НПА, по результатам 

которой подготовлено 29 положительных 

заключений и                               78 отрицательных 

заключений; 

 - экспертиза проведена в отношении  8 НПА, по 

результатам которой подготовлены 8 

отрицательных заключений. 

3. В рамках популяризации развития института 

ОРВ среди представителей бизнес-сообщества в 

средствах массовой информации представлена 

информация о процедуре оценки регулирующего 

воздействия. 

3. Формирование у государственных гражданских служащих Смоленской области, граждан нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям 

3.1 Обеспечение реализации обязанности государственных 

гражданских служащих Департамента экономического 

развития Смоленской области сообщать о фактах 

обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений.  

в течение 

года 

В  Департаменте организовано рассмотрение 

уведомлений государственных гражданских 

служащих о фактах обращений в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений 

в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 143/01-

01 «Об утверждении порядка уведомления 

начальника Департамента экономического развития 

Смоленской области о фактах обращения к 

государственным гражданским служащим 

Смоленской области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в 

Департамента экономического развития 

Смоленской области, в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений».     

В 2018 году уведомлений  от государственных 

гражданских служащих Смоленской области, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Департаменте, о фактах 

обращений в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений не поступало. 



 

 

 

3.2. Обеспечение реализации обязанности 

государственными гражданскими служащими 

Департамента экономического развития Смоленской 

области сообщать  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнение должностных 

обязанностей, которая приводит или может  привести к 

конфликту интересов. 

в течение 

года 

В Департаменте  приказом от 13.07.2016                  

№ 63/01-01 (в редакции приказа  от                           

14.07.2017 № 84/01-01) утверждено Положение о 

порядке сообщения лицами,   замещающими 

должности в Департаменте о возникновении 

личной заинтересованности при исполнение 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может  привести к конфликту интересов.  

Уведомлений от государственных гражданских 

служащих Департамента о возникновении личной 

заинтересованности при исполнение должностных 

обязанностей, которая приводит или может  

привести к конфликту интересов, в отчетном 

периоде не поступало. 

3.3 Оказание консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения государственных 

гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Департаменте 

экономического развития Смоленской области.  

в течение 

года 

Государственные гражданские служащие, 

замещающие должности государственной 

гражданской службы в Департаменте вправе 

беспрепятственно обращаться в кадровую службу 

Департамента за получением консультаций по 

вопросам, связанным с применением на практике 

общих принципов служебного поведения 

государственных гражданских служащих, за 

разъяснением норм федерального и областного 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции и ответственности за коррупционные 

действия. 

3.4 Участие  в семинарах, «круглых столах», совещаниях, 

конференциях по вопросам противодействия 

коррупции с участием руководителей исполнительной 

власти Смоленской области, руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, 

правоохранительных органов, представителей 

общественности, бизнеса, средств массовой 

информации.    

в течение 

года 

Руководители Департамента не принимали участие  

в семинарах, «круглых столах», совещаниях, 

конференциях по вопросам противодействия 

коррупции. 



 

 

 

4. Повышение информационной открытости Департамента экономического развития Смоленской области 

4.1 Обеспечения  доступа граждан к   официальной 

информации о деятельности Департамента 

экономического развития Смоленской области 

посредством создания и  поддержки официального 

Интернет/Интранет сайта Департамента 

экономического развития  Смоленской области.  

в течение 

года 

 Функционирует   официальный Интернет/ Интранет 

сайт Департамента. 

4.2 Информирование потребителей о выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензиях по 

заготовке, переработке и реализации лома и отходов 

цветных и лома черных металлов, розничной продажи 

алкогольной продукции посредством сети Интернет/ 

Интранет. 

I-IV кварталы  
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    Информирование        потребителей о выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензиях по 

заготовке, переработке и реализации лома и 

отходов цветных и лома черных металлов, 

розничной продажи алкогольной продукции 

осуществляется посредством размещения выписки 

из реестра лицензий по заготовке и обороту лома 

цветных и черных металлов и реестра по лицензиям 

на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Смоленской области на официальном 

сайте Департамента в сети Интернет/Интранет.  

Вышеуказанная информация постоянно 

обновляется. 

 


