Отчёт
о выполнении областной программы «Противодействие коррупции
в Ульяновской области в 2021 году
В Ульяновской области в 2021 году продолжена реализация областной
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»,
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области
от 20.12.2018 № 665-П «Об утверждении областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» (далее – Программа),
включающей в себя комплекс мер, направленных на реализацию
государственной политики в области противодействия коррупции
по следующим основным направлениям:
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и их проектов;
2. Вовлечение граждан и институтов гражданского общества
к реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области;
3. Антикоррупционное образование;
4. Оказание содействия органам исполнительной власти и органам
местного
самоуправления
Ульяновской
области
в
реализации
антикоррупционной политики;
5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики в Ульяновской
области;
6. Организационные мероприятия.
Исполнителями
соответствующих
мероприятий
выступают
структурные подразделения Правительства Ульяновской области, органы
исполнительной власти Ульяновской области (далее – ИОГВ) и органы
местного самоуправления Ульяновской области (далее – ОМСУ).
Также активное участие в реализации пунктов Программы принимают
представители таких организаций, как Ассоциация «Совет муниципальных
образований Ульяновской области», Общественная палата Ульяновской
области, Совет ректоров вузов Ульяновской области, образовательные
организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской
области, Общественный совет при Министерстве здравоохранения
Ульяновской области, общественные палаты и советы по вопросам
общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской
области.
Общая организация деятельности по противодействию коррупции
в
Ульяновской области
осуществляется должностными
лицами
соответствующих ИОГВ и ОМСУ, определённых в качестве ответственных
за организацию деятельности по противодействию коррупции.
Одним из элементов реализации государственной политики в сфере
профилактики коррупционных и иных правонарушений является
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
В целях активизации данного направления в регионе в практику
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внедрены такие формы деятельности, как проведение Правительством
Ульяновской области, Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ульяновской области, Уполномоченным, прокуратурой
Ульяновской области круглых столов с участием независимых экспертов,
а также «прямых телефонных линий» и заключение с независимыми
экспертами соглашений о взаимодействии в сфере противодействия
коррупции.
Так, например, в 2021 году 30 июня 2021 года в регионе проведена
«прямая телефонная линия» для действующих на территории Ульяновской
области независимых экспертов, уполномоченных на проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов.
В ходе «прямой телефонной линии» ко всем структурам, участвовавшим
в её проведении, обратился независимый эксперт Г., поблагодаривший
организаторов
мероприятия
за
конструктивное
взаимодействие
с независимыми экспертами, а также обратился с просьбой
о направлении подтверждения получения копий его заключений
в электронном виде, а также о реализации озвученных им ранее предложений,
в том числе о размещении на едином региональном интернет-портале
(www.ulgov.ru)
проектов
нормативных
правовых
актов
вместе
с пояснительными записками и финансово-экономическим обоснованием.
Также в Управление Минюста России по Ульяновской области,
прокуратуру Ульяновской области и управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области (далее – Управление) обратился
независимый эксперт С. по вопросу выявления им коррупциогенных факторов
в утвержденных правилах благоустройства г. Ульяновска. Управлением
по итогам «прямой телефонной линии» от С. принято письменное обращение.
В Управление Минюста России по Ульяновской области обратилась С.,
как
представитель
Ульяновского
государственного
университета,
аккредитованного в апреле 2020 года в качестве независимого эксперта –
юридического лица, получившая подробную консультацию по порядку
проведения независимыми экспертами антикоррупционной экспертизы, учёта
их деятельности и взаимодействия по вопросам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
8 декабря 2021 года в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Ульяновской области состоялось заседание Координационного
совета.
Участие в заседании приняли представители Правительства
Ульяновской области, прокуратуры региона, сотрудники ИОГВ, а также
независимые эксперты.
Присутствующие обсудили вопрос организации на территории
Ульяновской области взаимодействия с независимыми экспертами,
уполномоченными
на
проведение
антикоррупционной
экспертизы
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нормативных правовых актов и их проектов.
По итогам заседания внесены предложения, направленные
на дальнейшее совершенствование деятельности по взаимодействию
с независимыми экспертами.
Одним из решающих факторов для достижения успехов в деятельности
по противодействию коррупции является сформированная система обратной
связи с гражданами.
В этих целях в Ульяновской области функционирует «горячая телефонная
линия» по вопросам противодействия коррупции профильного управления
администрации Губернатора Ульяновской области. На постоянной основе
функционирование аналогичных «горячих телефонных линий» организовано
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Также на официальном сайте Правительства и Губернатора Ульяновской
области, официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ в информационнотелекоммуникационной 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 социальных сетях
Инстаграмм и Фейсбук созданы страницы управления.
На базе центра МФЦ города Ульяновска, в Ленинском и Заволжском
районах, ежемесячно проведены приёмы граждан по вопросам в сфере
противодействия коррупции. С каждым из обратившихся состоялся
обстоятельный разговор, заявителям подробно разъяснены положения
антикоррупционного законодательства.
В ИОГВ, ОМСУ, МФЦ на территории Ульяновской области проводится
работа по информированию граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Информационные материалы размещаются в общественных приемных,
местах для приема граждан, на окнах обслуживания заявителей, баннерах
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальных
сайтах ИОГВ, ОМСУ и МФЦ.
Во всех МФЦ на территории Ульяновской области обеспечена
возможность регистрации, восстановления и подтверждения учетной записи
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
Противодействие коррупции при предоставлении государственных
и муниципальных услуг является одной из целей создания МФЦ. Разделение
административных процедур при предоставлении государственных
и муниципальных услуг между органами власти и МФЦ является
эффективным инструментом для противодействия коррупции на местах.
Этому способствуют созданные в МФЦ условия по облуживанию заявителей
с помощью электронной системы управления очередью, функционирование
автоматизированной информационной системы МФЦ, информирование
заявителей.
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Работа МФЦ повышает качество предоставления государственных
и муниципальных услуг населению, упрощает процедуру их получения,
способствует ликвидации посреднических услуг, противодействию
коррупции. Комплексное и оперативное решение вопросов граждан в удобном
для них месте и режиме с помощью квалифицированного персонала
исключает обращение в разные ведомства и организации для получения одной
(государственной или муниципальной) услуги.
Так же в МФЦ можно получить консультационную и организационнотехническую помощь при подаче запросов на предоставление услуг
в электронной форме, в том числе через автоматизированные
информационные системы МФЦ.
С 2017 года Ульяновская область участвует в федеральном проекте
«Мультирегиональность ЕПГУ», благодаря чему на сегодняшний день
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(ЕПГУ) доступны более 478 интерактивных форм государственных
и муниципальных услуг ИОГВ и ОМСУ.
В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
зарегистрировано более 1,2 млн. Таким образом, более 99% населения нашего
региона имеют возможность получать услуги в электронной форме.
На базе МФЦ организовано взаимодействие заявителей с органами
власти и местного самоуправления по типу «общественных приёмных»,
в том числе в режиме ВКС по заявкам заявителей и по экстерриториальному
принципу.
Начиная с января 2020 года жители Ульяновской области могут
получить консультацию Уполномоченным по правам человека в Ульяновской
области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской
области, начальником управления - Уполномоченным по противодействию
коррупции в Ульяновской области в ОГКУ «Правительство для граждан».
Кроме того на базе МФЦ организовано консультирование Управлением
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в Ульяновской области, Территориальным Фондом
обязательного медицинского страхования, Министерством просвещения
и
воспитания
Ульяновской
области,
Министерством
семейной
демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области, в соответствии с утверждённым графиком режима консультирования
и информирования граждан.
В рамках реализации мероприятий по дорожной карте «Приближение
услуг населению», разработанной ОГКУ «Правительство для граждан»,
ОМСУ организовывают личный прием граждан в МФЦ муниципальных
образованиях Ульяновской области по принципу общественной приемной.
Повышение грамотности граждан при обращении в органы контрольнонадзорной деятельности реализуется, в том числе, и в зоне «Цифровой МФЦ»
с участием цифровых консультантов.
Особой популярностью у граждан и представителей бизнес-сообщества
пользуются сервисы подачи электронных обращений, а также методические
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и информационные материалы, разработанные сотрудниками МФЦ в помощь
заявителям.
Внедрение цифровых технологий в повседневную деятельность органов
контроля даёт возможность повысить не только эффективность их работы,
но и сократить затраты граждан и представителей бизнес-сообщества
на взаимодействие с инспекторами, так как данное взаимодействие
осуществляется без визита в ведомство с активным привлечением
интерактивных способов взаимодействия, в т.ч. дистанционно.
В регионе также реализуются меры по развитию институтов
гражданского общества, субъектов общественного контроля и жителей
Ульяновской области по привлечению их к работе по профилактике
коррупционных правонарушений в деятельности ИОГВ и ОМСУ.
Следует отметить, что в целях содействия и контроля за реализацией
мероприятий антикоррупционной направленности, в регионе действует
институт общественного представителя по противодействию коррупции.
Представители входят в составы совещательных органов ОМСУ,
принимают участие в организации контроля в сфере дорожной деятельности,
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и др.
На сегодняшний день в регионе оказывают содействие более 100
общественных представителей.
С целью привлечения общественности к реализации единой
государственной политики в регионе в 2021 году проведены конкурсы среди
некоммерческих
организаций,
а
также
граждан
на
лучшие
антикоррупционные инициативы.
Активное участие в реализации государственной политики в области
противодействия коррупции в регионе принимают Уполномоченные
по правам человека, по защите прав предпринимателей Ульяновской области.
В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской
области реализованы просветительские проекты, в которых приняло участие
более 12000 человек.
Так, в октябре 2021 года реализован социально-просветительский проект
«Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которого осуществлено
правовое информирование и правовое консультирование граждан старшего
поколения в Центрах активного долголетия.
В течение 2021 года работа с молодежью строилась в рамках
просветительского проекта «Правовой студенческий всеобуч».
В целях правового информирования и оказания правовой помощи
по инициативе Уполномоченного при поддержке УФСИН России
по Ульяновской области в 2021 году реализованы мероприятия
просветительского проекта «Летняя школа правовой грамотности
для осуждённых».
Партнёрами проекта являются Ульяновское региональное отделение
Ассоциации юристов России, Нотариальная палата Ульяновской области,
Адвокатская палата Ульяновской области, Комиссия по вопросам
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помилования на территории Ульяновской области, Общественная
наблюдательная комиссия по Ульяновской области и др.
В целях формирования и повышения правового сознания и правовой
культуры молодёжи по инициативе Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации Т.Н. Москальковой при поддержке Министерства
просвещения в Российской Федерации в общеобразовательных организациях
проводится ежегодный Единый урок прав человека (далее – Единый урок),
приуроченный к Международному дню прав человека (10 декабря).
По информации Министерства просвещения и воспитания Ульяновской
области в период с 6 по 10 декабря 2021 года в общеобразовательных
организациях прошло 693 урока с общим охватом 10098 обучающихся.
В декабре 2021 года традиционно в 13 раз Уполномоченным проведена
Декада правового просвещения населения Ульяновской области. В рамках
Декады проведены мероприятия по правовому просвещению различных групп
граждан.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской
области и сотрудниками отдела администрации Губернатора Ульяновской
области по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей проведено 59 различных мероприятий (вебинары, круглые
столы, тематические встречи по темам «Ключевые вопросы в сфере
самозанятых», «Проблемы объектов самовольного строительства»,
«Факторинг: привлечение финансирования для субъектов малого и среднего
бизнеса», «Система быстрых платежей: возможности и преимущества»,
«Обзор актуальных изменений закупочных законов»).
Также Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области в октябре – ноябре 2021 года принято участие в опросе
по
проекту
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ».
В опросе участвовали 42 475 предпринимателей практически из всех
сфер экономики. Это самозанятые, представители микропредприятий, малого,
среднего и крупного бизнеса. При этом более 60% респондентов ведут
предпринимательскую деятельность свыше трех лет. Впервые в голосовании
в этом году приняли участие представители органов власти - всего 3 870
человек.
Никогда не сталкивался с коррупцией каждый третий участник опроса.
Однако численность предпринимателей, сталкивающихся с коррупцией,
по-прежнему высока: 49% сталкиваются с ней редко, а 20% - постоянно.
Подавляющее большинство респондентов считают, что уровень коррупции
за последний год остался на том же уровне, что и в прошлом году.
Вопрос о том, как влияют на предпринимательскую деятельность
изменения в законодательстве, направленные на уменьшение коррупционных
рисков, был задан и представителям бизнеса, и органов власти. Более 38%
предпринимателей отметили положительный эффект данной работы, так как
считают, что это позволяет формировать прозрачную среду для ведения

7
бизнеса. А среди чиновников данные законодательные изменения
поддерживают только 25% проголосовавших.
Практически одинаково предприниматели и представители органов
исполнительный власти оценили существующий тренд на цифровизацию
взаимодействия бизнеса и власти, считая, что это позволит снизить уровень
коррупции, поскольку исключит влияние чиновников на бизнес: так ответили
55% и 58% голосовавших соответственно. Только каждый десятый уверен,
что тренд на цифровизацию породит новые коррупционные схемы.
Особое внимание в исследовании было уделено вопросу влияния
коррупции на ведение предпринимательской деятельности. Свыше 40%
опрошенных отмечают "ее крайне негативное влияние и создание неравных
условий ведения бизнеса". Только 12% предпринимателей считает,
что "коррупционная сделка помогает быстрее решать текущие вопросы
ведения деятельности.
Более 150 профилактических мероприятий антикоррупционной
направленности проведено представителями некоммерческих организаций.
На системной основе реализуется комплекс мер, направленных
на противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данный
комплекс реализуется Счётной палатой Ульяновской области, профильным
управлением администрации Губернатора Ульяновской области, управлением
контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора
Ульяновской области, другими органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
В целях повышения эффективности реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», а также осуществления закупок в результате
разработки унифицированных форм документов, используемых при
организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утверждены
типовые формы документов по проведению конкурентных процедур.
Постоянно проводится разъяснительная работа с должностными лицами
ИОГВ и ОМСУ, ответственными за осуществление закупок, повышается
качество контроля над работой персонала.
В
целях
оказания
заказчикам
консультационной
помощи
по проблемным вопросам, возникающим при осуществлении закупок, открыта
«Школа заказчика», в рамках деятельности которой в 2021 году проведено 47
обучающих мероприятия.
На регулярной основе проводятся недели контрактных отношений
и закупок в Ульяновской области, включающие в себя разноплановые
мероприятия, направленные на рассмотрение актуальных проблем,
возникающих при осуществлении закупок и применении законодательства
о контрактной системе (вебинары, онлайн-семинары, круглые столы,
региональные стажировки и др.). В 2021 году проведено 64 указанных
профилактических мероприятий.
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Кроме того, в целях повышения правовой грамотности
и профессионализма заказчиков и уполномоченных органов муниципальных
образований, обеспечения единообразного толкования и применения
отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» организован
постоянный мониторинг исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках которого
осуществляются мероприятия:
ведение, актуализация и постоянное пополнение раздела «Библиотека
по контрактной системе» официального сайта Агентства государственных
закупок Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://goszakupki73.ru/);
доведение актуальной информации в сфере закупок до государственных
заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований
Ульяновской области;
организация и проведение для государственных заказчиков
и специалистов уполномоченных органов муниципальных образований
Ульяновской области круглых столов, семинаров по проблемным вопросам
в сфере закупок. Такая форма общения имеет большое практическое значение,
поскольку именно комплексная деятельность по модернизации процесса
закупок в части повышения профессионализма и исполнительской
дисциплины заказчиков, эффективности организации закупок на всех этапах
их осуществления, а также усиления всестороннего контроля
за осуществлением закупок поможет добиться поставленных результатов.
Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции является одним из важных показателей
по реализации антикоррупционной политики в регионе и проявляется через
участие
представителей
правоохранительных
органов
в
работе
антикоррупционных формирований на территории региона, например только
в 2021 году представители прокуратуры Ульяновской области и УМВД России
по Ульяновской области приняли участие в 3 заседаниях комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской
области, на которых были рассмотрены вопросы по организации
антикоррупционной работы в ИОГВ и ОМСУ.
В 2021 году в Ульяновской области проводились мероприятия
по правовому и антикоррупционному просвещению жителей Ульяновской
области, государственных гражданских и муниципальных служащих
Ульяновской области (тематические круглые столы, лекции, открытые уроки,
семинары, акции по правовым вопросам, конференции, интерактивные
занятия, недели антикоррупционных инициатив).
Например, в течение 2021 года управлением с учащимися и студентами
образовательных организаций Ульяновской области проведено 17
профилактических мероприятий, таких как игры на антикоррупционную
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тематику «Мы против коррупции», «Что такое коррупция?», «Скажем
коррупции НЕТ!», квизы «Интересные факты о коррупции», викторины
«Деньги не синоним коррупции», вебинары «Противодействие коррупции».
Представителями подведомственных учреждений Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской области в 2021 году проведено 1296
просветительских и воспитательных мероприятия.
Участниками мероприятий, преимущественно, являлись обучающиеся
образовательных организаций, педагогические работники, а также родители
и законные представители обучающихся. Общее количество участников
составило около 16 164 человека.
Указанные
профилактические
мероприятия
ориентированы
на обеспечение открытости мер по противодействию коррупции и безусловно
на вовлечение молодёжи в проведение антикоррупционной деятельности.
Кроме того, в ходе просветительских акций, было распространено более
700 информационных буклетов, ручек, блокнотов на антикоррупционную
тематику
с
разъяснением
основных
понятий
(«взяткодатель»,
«взяткополучатель», «посредник во взяточничестве», «злоупотребление
служебным положением» и другие), а также предусмотренной
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений
и преступлений.
В Ульяновской области в 2021 году много внимания уделено обучению
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области,
должности государственной гражданской службы Ульяновской области.
В Правительстве Ульяновской области данную функцию реализует
департамент развития персонала управления по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области
(далее – кадровое управление).
В отчётном периоде кадровым управлением организованы курсы
повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных
служащих Ульяновской области. В рамках обучающего курса
«Вопросы профилактики и противодействия коррупции», обучение прошло 53
слушателя (28 государственных гражданских и 25 муниципальных служащих),
которые по окончании обучения получили удостоверения о повышении
квалификации.
Также проведено тестирование на предмет знания основ
антикоррупционного законодательства 592 государственных гражданских
и муниципальных служащих (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.
С указанной категорией на адаптационных курсах по вопросам
противодействия коррупции изучена тема «Правовое регулирование
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процессов
противодействия
коррупции
(конфликт
интересов
на государственной гражданской службе, запреты и ограничения
на государственной гражданской службе, рекомендации по заполнению
справки о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного
характера). Общее количество участников составило 85 человек.
В регионе также проведены курсы повышения квалификации по теме
«Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
в ходе которых обучено 54 слушателя (35 государственных гражданских
служащих и 19 муниципальных служащих).
Управлением проведено 47 семинаров-совещаний по вопросам
соблюдения антикоррупционного законодательства, в которых приняли
участие лица, замещающие государственные и муниципальные должности,
а также должности государственной гражданской (муниципальной) службы
Ульяновской области (в том числе лица, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики). Участие в них приняли более 350
государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской
области.
Более 390 мероприятий обучающего характера проведено в ИОГВ
и ОМСУ.
В рамках обучения изучено законодательство в сфере предупреждения
и противодействия коррупции, в том числе в части установленных
законодательством запретов, ограничений, требований, предъявляемых
к служебному поведению, последовательности действий государственного
органа и служащего при выявлении правонарушений коррупционного
характера, правовых и морально-этических аспектов противодействия
коррупции.
Также, в декабре 2021 года в преддверии Международного дня борьбы
с коррупцией управлением проведён круглый стол «Организация
противодействия коррупции на региональном уровне: опыт, состояние,
перспективы», по итогам которого принята резолюция.
Участие в мероприятии приняли представители общественных
организаций, сотрудники органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления региона.
Кроме того, в декабре 2021 года в Ульяновской области в рамках 11
Недели антикоррупционных инициатив проведено более 3000 мероприятий
антикоррупционной направленности, в которых приняло участие более 90000
несовершеннолетних, обучающихся и студентов Ульяновской области.
Сотрудниками управления на постоянной основе также оказывается
консультативная, методическая и практическая помощь должностным лицам
органов государственной власти Ульяновской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
в вопросах соблюдения и исполнения требований антикоррупционного
законодательства.
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Управлением разработаны методические рекомендации по вопросам
наполнения раздела, посвящённого вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области; по организации и проведению работы
по освещению в средствах массовой информации антикоррупционной
деятельности органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления
Ульяновской
области;
порядок
реализации
антикоррупционной
политики
в
подведомственных
организациях
(учреждениях) исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области и органах местного самоуправления Ульяновской области; алгоритм
формирования базы данных зон повышенного коррупционного риска
в деятельности исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления Ульяновской области и подведомственных
им учреждений и организаций.
Методические рекомендации направлены в исполнительные органы
государственной власти и органы местного самоуправления Ульяновской
области для использования в служебной деятельности.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции» в Ульяновской области
создана
и
функционирует
комиссия
по
координации
работы
по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее – комиссия).
Отличительной особенностью комиссии является то, что в её состав
включены представители научных и образовательных организаций,
институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля,
а также представители правоохранительных органов по Ульяновской области.
В 2021 году в регионе проведено 4 заседания комиссии, на которых
рассмотрено 12 вопросов, заслушаны 9 руководителей ИОГВ и ОМСУ.
Протоколы заседаний комиссий с поручениями направлены в ИОГВ
и ОМСУ 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. Поручения комиссии
ответственными должностными лицами выполнены в полном объёме.
В Ульяновской области сформирована необходимая правовая база,
регламентирующая вопросы профилактики коррупционных и иных
правонарушений, которая постоянно поддерживается в актуальном
состоянии. В рамках правового регулирования вопросов противодействия
коррупции управлением по реализации единой государственной политики
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее –
Управление) разработаны и утверждены 32 правовых акта по различным
вопросам антикоррупционного законодательства.
Организационно-методическое содействие исполнительным органам
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государственной власти и органам местного самоуправления Ульяновской
области (далее - ИОГВ и ОМСУ соответственно) по внесению изменений
в нормативные правовые акты по вопросам профилактики коррупционных
и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики
осуществлялось Управлением. В рамках реализации данных мероприятий
в муниципальные образования направлено около 35 писем об итогах
проведения анализа муниципальных нормативных правовых актов.
Управлением в 2021 году проведён анализ 469 материалов
об участниках государственных и муниципальных закупок в рамках
реализации
национальных
проектов
на
предмет
установления
их аффилированных связей.
Информация по всем возможным коррупционным рискам, с целью
их минимизации и снижения вероятности совершения коррупционных
правонарушений, доведена до руководителей региональных проектов
и руководителей заказчиков.
Кроме того, Управлением в отчётном году осуществлялся ежедневный
мониторинг средств массовой информации по вопросам выявления
публикаций о возможных правонарушениях коррупционного характера
По всем выявленным негативным публикациям, кураторами проектов
и руководителями заказчиков представлены пояснения и проведены
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
и пресечение правонарушений при реализации национальных проектов.
В 2021 году управление осуществляло приём сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц,
претендующих на должности и замещающих государственные должности
Ульяновской области, государственных гражданских служащих Ульяновской
области, лиц, замещающих муниципальные должности Ульяновской области
(депутаты), и лиц, замещающих должности глав местных администраций
по контракту.
Всего, в период декларационной кампании 2021 года (за отчётный
2020 год) принято справок о доходах у 1699 вышеуказанных лиц (лица,
замещающие государственные должности - 26, государственные гражданские
служащие - 857, лица, замещающие муниципальные должности (далее –
депутаты) и должности глав местных администраций – 816).
Кроме того, управлением проведён анализ сведений о доходах, расходах
в 20 ИОГВ, 16 органах местного самоуправления области. Проанализировано
сведений о доходах в отношении 26 лиц, замещающих государственные
должности, 774 государственных гражданских служащих и 516 депутатов
и глав администраций муниципальных образований области.
По результатам проведённого анализа выявлено 407 факта
представления недостоверных сведений о доходах, по 381 фактам назначены
проверки.
По итогам проведённых проверок к трём лицам, замещающим
государственные должности, применено дисциплинарное взыскание в виде
выговора, 41 ГГС привлечён к дисциплинарной ответственности.
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В отношении лиц, замещающих муниципальные должности и глав
администраций муниципальных образований, проведено 265 проверок.
По выявленным нарушениям 190 депутатов привлечены к ответственности.
В текущем году о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов уведомил один гражданский
и 18 муниципальных служащих области.
Уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских и муниципальных служащих к совершению коррупционных
правонарушений в 2021 году не поступало.
Проводится работа по освещению в средствах массовой информации
региона мероприятий Программы.
По результатам мониторинга, проведённого специалистами управления
информационной политики администрации Губернатора Ульяновской
области в печатных и электронных средствах массовой информации,
на различных региональных сайтах в 2021 году размещено 544 сообщения
о реализации мероприятий Программы. В том числе: в районных газетах – 158,
на порталах Информационных агентств - 191, в областных печатных СМИ –
40, ТВ и радио – 19, на сайтах администраций муниципальных образований
Ульяновской области - 136.
Информация о реализации в Ульяновской области мероприятий
антикоррупционной направленности размещается также в подразделах,
посвящённых вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
ИОГВ и ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте.
В целом в регионе размещено более 700 информационных сообщений
о реализации государственной политики в области противодействия
коррупции ИОГВ и ОМСУ.
Начальник Управления – Уполномоченный по противодействию
коррупции в Ульяновской области выступила на ульяновском городском
канале «УлПравдаТВ» и на радиостанции «Радио 2х2» с информацией
о реализации в регионе государственной политики в области противодействия
коррупции и изменениях в антикоррупционном законодательстве.
В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики
проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции
в субъектах Российской Федерации» на территории Ульяновской области
в ноябре 2021 года проведено социологическое исследование «Оценка
населением Ульяновской области уровня коррупции в регионе» (далее –
исследование), целями которого явились оценка уровня, структуры
и специфики коррупции в Ульяновской области, а также эффективности
принимаемых антикоррупционных мер. Объём выборки по Ульяновской
области составил 600 человек.
Результаты социологического исследования этого года противоречивы.
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С одной стороны, 88 % (в 2020 году – 86 %) опрошенных считают
недопустимым платить должностному лицу за выполнение той или иной
услуги, в то же время 61 % (в 2020 году – 67 %) готовы дать взятку, а 40 %
(в 2020 году – 31 %) опрошенных считают, что без взятки вообще невозможно
решить проблему.
Причиной, по которой респонденты решились бы на дачу взятки, 33 %
(в 2020 году – 22 %) назвали необходимость достижения 100-процентного
результата, 28 % (в 2020 году – 46 %) готовы дать взятку, если известно,
что без неё не обойтись, и 17 % (в 2020 году – 15 %) готовы дать взятку, только
если их принудят (намекнут, создадут подобную ситуацию). Также 18 %
(в 2020 году – 17 %) опрошенных затруднились ответить.
По результатам исследования, 87 % (в 2020 году – 92 %) респондентов
не попадали в последнее время в ситуацию, когда они знали, предполагали
или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо
неформальное вознаграждение, взятка. Побывали в такой ситуации 9 %
(в 2020 году – 7 %) опрошенных, 4 % (в 2020 году – 1 %) затруднились
ответить.
Если рассматривать свершившиеся коррупционные деяния, то 26
опрошенных жителей (в 2020 году – 16) не знают точно о факте возникновения
коррупционной ситуации в своём ближайшем окружении, 62 жителя
(в 2020 году – 66) точно знают.
46 % (в 2020 году – 38 %) участников исследования считают, что уровень
коррупции в регионе за год не изменился, 20 % (в 2020 году – 22 %)
придерживаются мнения, что случаев коррупции стало больше, 26 %
(в 2020 году – 32 %) затруднились с ответом либо отказались от ответа.
По-прежнему население Ульяновской области к основным сферам,
где распространены взятки, относят медицину (46 %) и безопасность
дорожного движения (15 %). В 2021 году 3,7 % опрошенных назвали
в качестве наиболее коррупционной области жилищную сферу, в 2020 году
указанная сфера не была названа жителями региона как наиболее
коррупционная.
Неутешительным итогом стало то, что только 5 % (в 2020 году – 6 %)
респондентов известно о мерах, которые власти Ульяновской области
принимают для противодействия коррупции, и лишь 1,5 % (в 2020 году –
2,2 %) считают, что власти региона делают много по организации
антикоррупционной деятельности.
Изменение отношения к коррупции в обществе на негативное – один
из важных механизмов борьбы с этим явлением. В настоящее время 19 %
(в 2020 году – 18 %) опрошенных осуждают тех, кто берёт взятки, 6 %
(в 2020 году – 3 %) осуждают тех, кто их даёт.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что уровень
коррупции в Ульяновской области всё ещё достаточно высок, несмотря
на принимаемые меры. Лишь 46 % опрошенных считают, что в Ульяновской
области уровень коррупции за год не изменился (в 2020 году – 38 %), 20 %
(в 2020 году – 22 %) уверены, что случаев коррупции стало больше.
В результате проведённой работы все мероприятия Программы
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в Ульяновской области выполнены в полном объёме.
Вместе с тем, учитывая результаты социологического опроса,
требований
Национального
плана
противодействия
коррупции
на 2021-2024 годы в 2022 году, деятельность по реализации государственной
политики в области противодействия коррупции в Ульяновской области будет
направлена на повышение уровня информационной открытости ИОГВ,
ОМСУ, предупреждению коррупционных правонарушений, в том числе
в
сфере
урегулирования
конфликта
интересов,
активизации
антикоррупционной
работы
в
подведомственных
учреждениях
(организациях) ИОГВ, ОМСУ, развитию правовой грамотности населения
и повышению уровня доверия граждан к государственным органам.
____________________

