
Отчёт об исполнении областной программы  

«Противодействие коррупции в Ульяновской области»  

за 9 месяцев 2020 года  

 

В рамках реализации предусмотренных областной программой 

«Противодействие коррупции» мероприятий, в целях обеспечения реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции, выработки 

единых подходов по недопущению проявлений коррупции в различных сферах 

жизни и деятельности, в Ульяновской области свою деятельность осуществляет 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в Ульяновской области (далее – Комиссия). В отчётном периоде проведено  

5 заседаний, на которых рассмотрено 17 вопросов, в том числе заслушаны  

13 руководителей исполнительных органов государственной власти (далее – 

ИОГВ) и руководителей органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) 

региона. 

На Комиссии рассмотрены следующие вопросы: 

1. Рассмотрение отчёта об исполнении в 2019 году в Ульяновской 

области Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы  

и областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» 

на 2019-2021 годы; 

2. О состоянии антикоррупционной работы в Министерстве искусства 

и культурной политики Ульяновской области; 

3. О ходе выполнения государственной программы Ульяновской 

области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы и мерах, принимаемых  

по предотвращению хищений средств, выделяемых на её реализацию; 

4. О внедрении в Ульяновской области опыта Республики Башкортостан 

по обеспечению работы по противодействию коррупции в подведомственных 

областных государственных учреждениях; 

5. О мерах, принимаемых органами местного самоуправления 

Ульяновской области по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

6. О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности Ульяновской области, должности 

государственной гражданской службы Ульяновской области, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах  

по её совершенствованию; 

7. О проблемах правоприменительной практики Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пути  

их решения; 

8. Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению работы 

по противодействию коррупции в подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области; 

9. О результатах мониторинга информации о правонарушениях,  
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в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации 

национальных и федеральных проектов; 

10. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в Ульяновской области; 

11. О зонах коррупционного риска при расходовании бюджетных 

средств и использовании государственного (муниципального) имущества  

и мерах по их ликвидации; 

12. О ходе выполнения государственной программы Ульяновской 

области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»  
на 2014-2021 годы и мерах, принимаемых по предотвращению хищений средств, 

выделяемых на её реализацию. Состояние законности в сфере использования 

государственного имущества. Выработка предложений по совершенствованию 

работы по противодействию коррупции в данной сфере; 

13. Многофункциональные центры (МФЦ) как элемент 

совершенствования государственного управления в противодействии 

коррупции; 

14. Взаимодействие со средствами массовой информации  

по освещению мер, принимаемых исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления по противодействию коррупции,  

а также по оказанию влияния на общественное самосознание, формирование 

негативного отношения к коррупции; 

15. О внесении изменений в состав Президиума Комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области; 

16. О результатах проведённой проверки сведений о доходах лиц, 

замещающих государственные должности Ульяновской области; 

17. О результатах мониторинга информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц, работающих в исполнительных 

органах государственной власти, муниципальных образованиях Ульяновской 

области, размещённой в средствах массовой информации, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также содержащейся 

в поступающих обращениях граждан и юридических лиц. 

Протоколы заседаний комиссий по результатам рассмотрения вопросов  

с поручениями направлены в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области  

для исполнения и размещены в подразделе «Противодействие коррупции»  

на официальном сайте Правительства и Губернатора Ульяновской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечен 

контроль за реализацией решений комиссий. 

Всего в ИОГВ состоялось 36 заседаний комиссий по вопросам 

профилактики коррупции, в ОМСУ - 138 межведомственных комиссий  

по противодействию коррупции. 

В целях организации мониторинга по проводимой работе ИОГВ и ОМСУ 

в сфере организации антикоррупционной деятельности управлением  

по реализации единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
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администрации Губернатора Ульяновской области (далее – управление) 

осуществлены выезды в 6 ИОГВ и 7 ОМСУ. 

По итогам мониторинга даны письменные рекомендации в сфере 

организации антикоррупционной деятельности. 

Кроме того, направлялась информация с разъяснениями по вопросам 

изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации  

и Ульяновской области, а также с рекомендациями о приведении 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством в области противодействия коррупции. 

В целях совершенствования антикоррупционной деятельности 

управлением разработаны методические рекомендации по обеспечению работы  

по противодействию коррупции в подведомственных организациях  

ИОГВ Ульяновской области, которые рассмотрены и утверждены на заседании 

Комиссии, а также алгоритм формирования базы данных зон повышенного 

коррупционного риска в деятельности ИОГВ Ульяновской области,  

ОМСУ Ульяновской области и подведомственных им учреждений  

и организаций. 

На постоянной основе, в том числе в формате работы «горячей линии», 

оказывается консультативная, методическая и практическая помощь 

должностным лицам ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в вопросах 

соблюдения и исполнения требований антикоррупционного законодательства, 

представления сведений о доходах. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

и их проектов занимает одно из ведущих мест среди предупредительно-

профилактических мер по противодействию коррупции. 

В Ульяновской области на официальном сайте Губернатора  

и Правительства Ульяновской области, а также официальных сайтах ИОГВ  

и ОМСУ в сети Интернет создан раздел «Общественная и антикоррупционная 

экспертиза» в целях общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Ульяновской области. 

 Указанная мера способствует повышению открытости деятельности  

по профилактике коррупции в Ульяновской области и активизации работы 

независимых профильных экспертов, участие которых в работе  

по проведению антикоррупционной экспертизы очень важно и ценно. 

На сегодняшний день в области аккредитовано в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, 21 физическое и 3 юридических 

лица. 

За 9 месяцев 2020 года ИОГВ проведена антикоррупционная экспертиза  

в отношении 782 проектов нормативных правовых актов, в ОМСУ – 2101 

проекта нормативных правовых актов.  

Независимыми антикоррупционными экспертами в отчётном периоде 

были выявлены коррупциогенные факторы в 147 проектах нормативных 
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правовых актах, ведомственных и муниципальных правовых актов, которые 

устранены на стадии разработки. 

Кроме того, в Ульяновской области в практику внедрены такие формы 

деятельности, как проведение прямых телефонных линий для действующих  

на территории Ульяновской области профильных независимых экспертов.  

Так, 26 июня 2020 года в Ульяновской области состоялась  

«прямая телефонная линия» для действующих на территории региона 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Организаторами её проведения выступили администрация Губернатора 

Ульяновской области и Правительство Ульяновской области, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области,                             

а также прокуратура Ульяновской области. 

11 июня 2020 года начальник управления по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области – Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области С.Г.Яшнова приняла участие  

в конференции на тему: «Независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов: практики, проблемы и пути 

повышения эффективности её проведения» с докладом «Антикоррупционная 

экспертиза как один из инструментов реализации антикоррупционной 

деятельности». 

В регионе на постоянной основе проводится работа по информированию 

населения о ходе реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

По результатам мониторинга в отчётном периоде в печатных  

и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на различных 

региональных сайтах размещено 465 сообщений о реализации мероприятий 

областной программы по противодействию коррупции в Ульяновской области.  

В том числе: в районных газетах – 107, на порталах Информационных агентств - 

208, в областных печатных СМИ – 36, ТВ и радио – 13, на сайтах администраций 

муниципальных образований Ульяновской области - 101. В периодических 

печатных изданиях Ульяновской области более 40 специальных материалов  

по вопросам коррупции и противодействия коррупции, 1172 публикации  

на тему «Информационное сопровождение материалов о деятельности  

ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Ульяновской области и перечне предоставляемых услуг». В том числе: 

районные газеты – 317, Интернет-порталы – 511, радио и ТВ – 229, областные 

печатные издания – 115. Более 80 сообщений, направленных  

на информирование субъектов предпринимательской деятельности  

и общественных объединений предпринимателей Ульяновской области  

о целях, задачах и мероприятиях областной программы по противодействию 
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коррупции в Ульяновской области, размещены в печатных и электронных СМИ 

Ульяновской области, в сети Интернет.   

Активно проводилась работа по информированию общественности  

об итогах антикоррупционной деятельности в следующих ИОГВ и ОМСУ 

Ульяновской области — МО «город Ульяновск» (490 материалов),  

МО «Сурский район»  (193 материала), МО «Ульяновский район» (107),  

МО «Кузоватовский район» (87 публикаций), Министерство ЖКК и городской 

среды Ульяновской области (85 материалов), Министерство здравоохранения 

Ульяновской области (57 публикаций). Агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Ульяновской области (56). 

В тоже время в ряде ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области работа в данном 

направлении ослаблена (Министерство цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области, Министерство промышленности и транспорта 

Ульяновской области, Старокулаткинский, Инзенский, Николаевский, 

Павловский, Старомайнский, Тереньгульский районы Ульяновской области).  

В Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, 

Министерстве молодежного развития Ульяновской области указанная работа 

вообще не проводится. 

Проводятся мероприятия по правовому антикоррупционному 

просвещению граждан, участию представителей институтов гражданского 

общества, субъектов общественного контроля в мероприятиях 

просветительского характера (проводятся тематические круглые столы, лекции, 

открытые уроки, семинары, акции по правовым вопросам, конференции, 

интерактивные занятия и др.), а также мероприятия, направленные на развитие 

практики участия независимых экспертов, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  

Активное участие в реализации просветительских и обучающих 

мероприятий в сфере противодействия коррупции принимают Общественная 

палата Ульяновской области, Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей, по правам человека, по правам ребёнка в Ульяновской 

области, преподаватели и студенты профессиональных организаций  

и образовательных организаций г. Ульяновска, а также некоммерческие 

организации, принимающие участие в проведении на территории Ульяновской 

области единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

За 9 месяцев 2020 года Общественной палатой Ульяновской области 

проведено 15 информационно-методических семинаров, 10 обучающих 

вебинаров для представителей институтов гражданского общества 

муниципальных образований Ульяновской области, территориальных 

общественных самоуправлений региона с участием экспертов и специалистов 

федерального и регионального уровня, в том числе по вопросам осуществления 

общественного контроля в сфере дорожного хозяйства, благоустройства  

и создания комфортной городской среды, обеспечения прав детей на безопасное 

пребывание в образовательных организациях, организации проведения 
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общественной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых документов, применения эффективных методов 

проведения общественной, в том числе антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых документов.  

На официальном сайте Общественной палаты Ульяновской области 

www.opuo.ru, в открытой группе Общественной палаты в социальной сети 

«Facebook» регулярно публикуется информация об опыте участия 

некоммерческих организаций региона в деятельности по противодействию 

коррупции, а также размещаются лучшие практики участия Советов по вопросам 

общественного контроля, Общественных палат муниципальных образований 

Ульяновской области в деятельности по противодействию коррупции  

и формированию у населения нетерпимого отношения к коррупции. 

За отчётный период силами членов муниципальных Советов по вопросам 

общественного контроля, общественных контролёров муниципальных 

поселений проведено около 3500 мероприятий по осуществлению 

общественного контроля, которые проводились в следующих формах: 

общественные проверки, общественный мониторинг, общественные 

обсуждения, общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

общественные опросы. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области и сотрудниками отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при проведении 27 различных мероприятиях до субъектов 

предпринимательской деятельности доводилась информация о целях и задачах 

Программы, в том числе при проведении семинаров «Уголовно правовое 

воздействие на бизнес» (26.05.2020), «Трансформация экономики в условиях 

коронавируса» (25.05.2020), «Защита бизнеса от силового давления» 

(28.05.2020), с Трудовой инспекцией (29.04.2020, 25.07.2020),  

с Роспотребнадзором (30.04.2020, 14.08.2020, 27.08.2020), с УФАС  

по Ульяновской области (12.08.2020), МЧС (12.08.2020).  

Вопросы по снижению административного давления на субъекты 

предпринимательской деятельности рассмотрены: 

22.04.2020 на совещании под руководством Председателя Правительства 

Ульяновской области по рассмотрению нарушений прав субъектов бизнеса  

при оформлении администрацией города Ульяновска разрешительных 

документов на строительство, с учётом генерального плана города Ульяновска  

и Правил землепользования и застройки города Ульяновска; 

27.04.2020 на совещании под руководством Губернатора Ульяновской 

области по вопросам, связанным с антикризисной поддержкой отраслей 

экономики; 

19.05.2020 на совещании под руководством Губернатора Ульяновской 

области по вопросам снижения задолженности перед бизнесом по исполненным 

контрактам и договорам; 
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02.07.2020 на совещании «Индекс административное давление»  

под руководством Губернатора Ульяновской области с участием прокурора 

Ульяновской области, руководителей контрольно-надзорных органов, 

общественных объединений предпринимателей, правозащитников, 

предпринимателей; 

19.08.2020 на заседании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

30.09.2020 на совещании под руководством Губернатора Ульяновской 

области по вопросам развития предпринимательства и на видеоконференции 

«Налоговые преступления: вопросы правоприменения». 

В муниципальные центры развития предпринимательства Ульяновской 

области и общественные объединения предпринимателей Ульяновской области 

направлены стандарты и кодексы антикоррупционной корпоративной этики. 

При проведении мероприятий, указанных выше, субъектам бизнеса 

рекомендовалось внедрить стандарт и кодекс в практику своей деятельности. 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в рамках 

реализации просветительского проекта «Правовой студенческий всеобуч» 

проведён дистанционный урок-презентация «Права человека» (далее - урок). 

Основными задачами урока стали: рассмотрение основных положений 

Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации; 

ознакомление с основными группами прав человека и гражданина,  

с существующей системой защиты прав человека, с институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

и Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. По окончании 

урока участники также прошли тестирование. Всего в проведении 

дистанционного урока и тестировании приняло участие около 2500 человек. 

Также, управлением в 2020 году подготовлена и направлена  

в региональные министерства образования и науки Ульяновской области, 

семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области презентация «Младшим школьникам о коррупции».  

В рамках работы онлайн-лагерей в июне 2020 года проведено более  

100 мероприятий с её использованием. Проводились интерактивные беседы  

«Без коррупции с детства», просмотры социального ролика «Коррупция грабит 

Вас или делает богаче?», флешмоб «Стоп!Коррупция на дорогах»,  

конкурс рисунков на тему «Изобрази коррупцию в твоём понимании». 

В целом в регионе проведено более 600 профилактических мероприятий 

правовой и антикоррупционной направленности. 

В Ульяновской области особое внимание уделяется антикоррупционному 

просвещению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской 

области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области 

и должности муниципальной службы Ульяновской области. 

В 2020 году 88 сотрудников, впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу, прошли обучение, в том числе по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции.  
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В рамках курса изучено законодательство в сфере предупреждения  

и противодействия коррупции, в том числе в части установления запретов, 

ограничений и обязанностей, требований к служебному поведению, 

последовательности действий государственного органа и служащего  

при выявлении правонарушений коррупционного характера, правовых  

и морально-этических аспектов противодействия коррупции. 

В 2020 году органами местного самоуправления Ульяновской области 

организовано обучение 16 муниципальных служащих, впервые поступивших  

на муниципальную службу. 

В рамках организации антикоррупционного обучения с муниципальными 

служащими изучены нормативные правовые акты в сфере антикоррупционной 

деятельности, в том числе по принятию мер по недопущению нарушений  

в области противодействия коррупции, по ответственности муниципальных 

служащих за коррупционные правонарушения, по предоставлению 

муниципальными служащими сведений о доходах и расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также по основным направлениям 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

Управлением организовано и проведено с государственными 

гражданскими и муниципальными служащими 6 обучающих семинаров на тему: 

«Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной 

службы: виды конфликтов и пути их урегулирования». 

На постоянной основе в Ульяновской области проводится разъяснительная 

работа с должностными лицами, ответственными за осуществление закупок.  

В регионе создан и реализуется обучающий проект «Школа заказчика». В первом 

полугодии 2020 года проведено 9 семинаров, в ходе которых осуществляется 

обучение/консультирование по работе заказчиков (пользователей)  

в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам  

в сфере закупок. 

За 9 месяцев 2020 года проведено тестирование на предмет знания основ 

антикоррупционного законодательства 552 государственных гражданских  

и муниципальных служащих и 131 лица, не отнесённых к должностям 

государственной гражданской службы Ульяновской области (в ходе проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей).  

С лицами, впервые поступившими на государственную гражданскую 

службу, проводились беседы, в ходе которых доводились основные положения 

антикоррупционного законодательства, ограничения и запреты, налагаемые  

на государственного гражданского служащего, требования к служебному 

поведению. 

Особое внимание управлением в 2020 году уделено вопросам  

по выявлению нарушений, в том числе коррупционного характера, в ходе 

реализации национальных и федеральных проектов. 

В Ульяновской области данная работа построена на основании требований 

федерального законодательства и поручений Губернатора Ульяновской области 

и основная нагрузка здесь ложится на ИОГВ, которым на постоянной основе 
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поручено обеспечить целевое и эффективное расходование бюджетных средств, 

направляемых на реализацию национальных проектов.  

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в регионе 

организовано взаимодействие с УМВД России по Ульяновской области, 

прокуратурой региона, Следственным управлением следственного комитета  

по Ульяновской области, УФАС России по Ульяновской области, Управлением 

Федерального казначейства по Ульяновской области, Управлением Федеральной 

налоговой службы по Ульяновской области.  

Управлением ежедневно проводился мониторинг сообщений, 

публикуемых в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, СМИ  

и обращениях граждан о проявлении коррупции в министерствах, ведомствах  

и организациях.  

В 2020 году на постоянной основе организовано проведение анализа 

информации об участниках государственных и муниципальных закупок  

(в том числе в рамках реализации национальных проектов) на предмет 

установления их аффилированных связей с конкретными государственными  

и муниципальными служащими, в том числе членами комиссий  

по осуществлению закупок. Так, в 3 квартале 2020 года проведён анализ 

сведений по 196 проведённым закупкам (в том числе 136 материалов в рамках 

реализации национальных проектов), оснований полагать о наличии 

аффилированных связей не установлено.  

 Кроме того, в адрес ОМСУ и ИОГВ Ульяновской области направлены 

методические рекомендации по организации и проведению работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности государственных  

и муниципальных служащих, работников, при осуществлении закупок  

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом  

от 18 июля 2011 №223-ФЗ, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, с последующим представлением в управление отчёта о проделанной 

работе. Согласно информации, представленной по итогам работы проведённой  

в 3 квартале, правонарушений коррупционного характера, не выявлено.  

В соответствии с утверждённым планом, 16 сентября 2020 проведено 

заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Ульяновской области. 

На заседании были рассмотрены, в том числе, следующие вопросы: 

О зонах коррупционного риска при расходовании бюджетных средств  

и использовании государственного (муниципального) имущества и мерах  

по их ликвидации;  

О ходе выполнения государственной программы Ульяновской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»  

на 2014-2021 годы и мерах, принимаемых по предотвращению хищений средств, 

выделяемых на её реализацию. 

По результатам рассмотрения первого вопроса ОМСУ и ИОГВ 

Ульяновской области рекомендовано обеспечить формирование баз данных зон 
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повышенного коррупционного риска в соответствии с актуализированной 

Типовой методикой, а также Методическими рекомендациями по проведению 

оценки коррупционных рисков (письмо Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 25.12.2014 №18/0/10/В-8980).  

По результатам рассмотрения второго вопроса руководителю 

Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области даны 

рекомендации о необходимости усиления контроля за исполнением отдельных 

этапов контракта с учетом изучения опыта других регионов. 

С целью проведения мониторинга антикоррупционной деятельности,  

в соответствии с утверждённым графиком, специалистами управления 

осуществляются выезды в администрации муниципальных образований  

и ИОГВ Ульяновской области. Мониторинг осуществляется в том числе  

и по вопросам проведения профилактических мероприятий, направленных  

на предупреждение и пресечение правонарушений коррупционного характера  

в ходе реализации национальных и федеральных проектов. 

В 3 квартале текущего года проведён мониторинг в Министерстве 

строительства и архитектуры Ульяновской области, Министерстве физической 

культуры и спорта Ульяновской области, а также в администрациях 

муниципальных образований Кузоватовского, Радищевского, Старомайнского  

и Чердаклинского районов. В каждом ведомстве, с сотрудниками,  

в чьи должностные обязанности входит участие в предупреждении коррупции, 

проведены семинары-совещания по вопросам урегулирования конфликта 

интересов на государственной (муниципальной) службе, с изучением типовых 

ситуаций. По итогам семинаров проводилось тестирование сотрудников.  

По результатам каждого проведённого мониторинга главам 

администраций и руководителям министерств даны рекомендации, которые 

направлены на повышение качества работы антикоррупционной деятельности. 

В целях формирования у лиц, замещающих государственные должности 

Ульяновской области, муниципальные должности Ульяновской области, 

государственных гражданских служащих Ульяновской области, руководителей 

областных государственных учреждений Ульяновской области, нетерпимости  

к коррупционному поведению управлением проведён цикл семинаров-

совещаний по актуальным вопросам противодействия коррупции, в том числе 

обучающие семинары по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера», по вопросам 

предотвращения и урегулирования ситуации конфликта интересов. 

На заседании по координации работы по противодействию коррупции  

в Ульяновской области (далее – Комиссия). рассматривались вопросы 

соблюдения лицами, замещающими государственные должности Ульяновской 

области, запретов, ограничений, требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. На Комиссии рассмотрены материалы проверок  

в отношении восьми лиц, замещающих государственные должности 

Ульяновской области, представившие недостоверные сведения о расходах  

за 2019 год.  



11 
 

По результатам проведённого управлением анализа сведений о доходах 

проведены проверки в отношении 92 государственных гражданских служащих 

Ульяновской области. Нарушения выявлены в 88 случаях, к дисциплинарной 

ответственности привлечено 17 должностных лиц.  

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности Ульяновской 

области, и лиц, замещающих должности глав местных администраций  

по контракту, проведено 328 проверок. Нарушения антикоррупционного 

законодательства выявлены в 151 случае. К дисциплинарной ответственности 

привлечено 26 депутатов, из которых 3 депутата сложили свои полномочия 

досрочно.  

Работники управления на постоянной основе принимают участие  

в заседаниях комиссий ИОГВ Ульяновской области по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих  

и урегулированию конфликта интересов (далее – ведомственные комиссии).  

В отчётном периоде в Ульяновской области проведено 16 заседаний 

ведомственных комиссий, на которых рассматривались вопросы представления 

служащими неполных или недостоверных сведений в справке о доходах,  

о даче согласия на замещение должности, о возможности возникновения личной 

заинтересованности.  

Проведена процедура контроля за расходами в отношении 55 служащих. 

Фактов превышения расходов указанных лиц над их доходами не установлено.  

В течение года управлением также проводится анализ поступающих  

в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьёй 641 Трудового кодекса 

Российской Федерации уведомлений коммерческих и некоммерческих 

организаций о заключении с лицами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы Ульяновской области, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем  

о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации». За отчётный период управлением 

проанализировано поступило 52 таких уведомления. Выявлен 1 факт нарушения 

работодателем 10-дневного срока уведомления о заключении трудового 

договора с бывшими государственными гражданскими служащими. В результате 

анализа поступивших уведомлений возникновения конфликта интересов  

не установлено. 

Управлением осуществляется контроль по актуализации перечня 

должностей государственной гражданской службы Ульяновской области.   

Кроме того, на постоянной основе проводится анализ уведомлений 

служащих о выполнении иной оплачиваемой работы, о невозможности 

представить сведения о доходах на супруга (супругу) и несовершеннолетних 

consultantplus://offline/ref=169D6F4B6DCC0AF67BE1DC23B78DEF62954F82434F90DCAAA6906050E3B4E323B684881EoDPDN
consultantplus://offline/ref=169D6F4B6DCC0AF67BE1DC23B78DEF62954F8A414B97DCAAA6906050E3B4E323B684881CD987o5PBN
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детей, о возникновении ситуации конфликта интересов, а также о даче согласия 

на замещение должности в некоммерческой организации. Так, за текущий 

период проанализировано 97 таких уведомлений. Установлен 1 факт 

возникновения конфликта интересов, служащий привлечён к дисциплинарной 

ответственности. 

Сообщений от лиц, которым стало известно о фактах коррупции,  

в управление не поступало. 

Уведомлений представителя нанимателя о случаях обращения  

к государственным гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений не зарегистрировано. 

Продолжается реализация мероприятий, направленных на выявление 

условий, способствующих возникновению конфликта интересов в сфере 

государственной гражданской службы. Проводится анализ сведений  

о доходах государственных гражданских служащих Ульяновской области,  

осуществляются проверки достоверности и полноты сведений о доходах. 

В целях создания системы обратной связи с населением Ульяновской 

области по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте 

Правительства и Губернатора Ульяновской области, официальных сайтах ИОГВ 

и ОМСУ Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» поддерживается в актуальном состоянии специальный раздел  

по вопросам противодействия коррупции, в котором функционируют 

подразделы, содержащие информацию по вопросам противодействия коррупции, 

направленную на формирование негативного отношения граждан  

к коррупционным проявлениям. В социальной сети Инстаграмм создана 

страница управления @anticorrupt.ul. 

Также в Ульяновской области, в целях оперативной возможности 

гражданами сообщать о фактах проявления коррупции, реализуется проект 

«Антикоррупционная почта». Всего в Ульяновске и Ульяновской области 

установлено более 200 ящиков доверия, куда горожане могут опустить письма  

с информацией об известных коррупционных фактах. Почтовые ящики 

расположены в городской и районных администрациях, а также в зданиях ряда 

отраслевых подразделений и муниципальных предприятий.  

На базе центра МФЦ города Ульяновска в Ленинском районе организована 

точка прямого общения граждан с органами власти по типу «Общественных 

приёмных», где 21 января, 18 февраля, 17 марта, 19 мая, 16 июня, 14 июля,  

18 августа, 15 сентября 2020 года начальником управления проведены приёмы 

граждан. С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, 

заявителям подробно разъяснены положения антикоррупционного 

законодательства.  

В ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в отчётном периоде  

2020 года проведено более 100 личных приёмов граждан по вопросам 

противодействия коррупции. 

За 9 месяцев 2020 года управлением рассмотрено 60 обращений граждан  

и организаций, из них материалы по результатам 4 обращений направлены  
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в правоохранительные органы. При рассмотрении обращений дополнительно 

управлением проводится работа по выявлению конфликта интересов  

по ситуациям, указанным в обращениях граждан, независимых экспертов  

и организаций. 

Продолжена работа «горячих телефонных линий». 

В ОМСУ поступило 21118 обращений, в том числе по возможным фактам 

коррупции – 53, в ИОГВ – 28088, по возможным фактам коррупции – 83. 

За 9 месяцев 2020 года контрольным управлением администрации 

Губернатора Ульяновской области было проведено 12 контрольных 

мероприятий. 

По итогам контрольных мероприятий проверено средств областного 

бюджета в общей сумме 781 млн. 435,2 тыс. руб. 

При проведении контрольных мероприятий было выявлено нарушений  

на общую сумму 15 млн. 85,8 тыс. руб., что составило 1,9 % от суммы 

проверенных средств. 

По видам финансовых нарушений были установлены: 

неэффективное использование бюджетных средств – в сумме 3 млн.  

59,9 тыс. руб.; 

прочие нарушения – в сумме 12 млн. 25,9 тыс. руб., в том числе: 

нарушения при ведении бухгалтерского и бюджетного учёта – 3 млн.  

310 тыс. руб.; 

нарушения сроков оплаты государственных контрактов – 3 млн.  

256,3 тыс. руб.; 

нарушение порядка и условий оплаты труда – 2 млн. 539,1 тыс. руб. 

В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению дел  

об административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, в том 

числе: 

2 -  за нарушение порядка предоставления бюджетной отчётности; 

2 – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; 

1 – за нарушение сроков постановки на учёт бюджетного обязательства; 

1 – за нарушения условий предоставления субсидий. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила  

25 тыс.руб.  

Проведено 72 заседания комиссий, на которых рассмотрено 1711 проекта 

технико – экономических заданий, сумма рассматриваемых проектов составила 

13 млрд 518,8 млн руб., в том числе: 

1700 проектов на сумму 12 млрд. 1766,8 млн. признаны обоснованными,  

8 проектов отклонено при первичном рассмотрении технико-экономических 

заданий в связи с необходимостью устранения замечаний членов Комиссии  

или признаны неэффективными, отказано в осуществлении одной закупки. 

Экономия средств за отчётный период составила – 22 млн. 967,2 тыс. руб. 

По результатам проведённого анализа реализация антикоррупционной 

деятельности в Ульяновской области может быть признана удовлетворительной. 
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Реализация мероприятий в сфере правового антикоррупционного просвещения, 

направленных на формирование законопослушного поведения граждан, 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, а также 

повышения уровня доверия к государственным органами, разъяснение порядка 

информирования о коррупционных действиях будет продолжена  

и в дальнейшем. 

 

 

_________________________ 


