
Администрация города Ульяновска 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

27.04.2016                                                                                                          № 04 

 

заседание Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210 

                                 ул. Кузнецова, д. 7 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Диньмухаметов Р.Ф.  

 

Присутствовали: 16 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 27 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово председателя Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгень-

евича. 

 

1. О внесении изменений в состав Совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 
 

Докладчик: 

Лапин Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета по профилакти-

ке коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

 2. Об организации взаимодействия между администрацией горо-

да Ульяновска и ОЭБиПК УМВД России по городу Ульяновску по 

выявлению преступлений коррупционной направленности в муници-

пальных бюджетных учреждениях и предприятиях муниципального 

образования «город Ульяновск». 
 

Докладчик: 

Гордеев Александр Николаевич – заместитель начальника отдела эко-

номической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 

городу Ульяновску. 

 



3. Об организации и результатах проводимой экспертизы норма-

тивных-правовых актов и их проектов управлением правовой экспер-

тизы обеспечения деятельности комитетов аппарата Ульяновской Го-

родской Думы за 1 квартал 2016 года. 

Докладчик: 

Горюнов Александр Петрович – начальник отдела правовой эксперти-

зы Ульяновской Городской Думы 

 

4. О результатах работы Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «город Ульяновск» и контрольно-ревизионного 

отдела Финансового управления, в том числе о применении мер ответ-

ственности за выявленные нарушения в 2015 году, а также о результа-

тах работы за 1 квартал 2016 года. 

Докладчики:  

Кузнецова Наталья Владимировна - председатель Контрольно-счетной 

палаты  муниципального образования «город Ульяновск». 

 

Баранова Ольга Александровна – заместитель начальника контрольно-

ревизионного отдела Финансового управления администрации города Улья-

новска. 

 

 Заключительное слово председателя Совета по профилактике корруп-

ции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Ев-

геньевича. 

 

1. О внесении изменений в состав Совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

(Лапин А.Е., члены Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск») 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о необ-

ходимости исключить из состава Совета Федорова Владимира Артемьевича, 

на основании п. 5.5 «Типового положения об общественном совете в муни-

ципальном образовании город Ульяновск» (утвержден постановлением Гла-

вы администрации города 22.03.2013 г. № 1184), регламентирующего, что в 

случае неучастия члена Совета в течение шести месяцев при отсутствии ува-

жительных причин, председателем Совета на заседании Совета ставится во-

прос об исключении его из состава Совета. 

 

Рекомендовать: 

 

1.1. Исключить из состава Совета Федорова В.А. – единогласно 

 

 

 

 



2. Об организации взаимодействия между администрацией горо-
да Ульяновска и ОЭБиПК УМВД России по городу Ульяновску по 
выявлению преступлений коррупционной направленности в муници-
пальных бюджетных учреждениях и предприятиях муниципального 
образования «город Ульяновск» 

(Гордеев А.Н., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

 

До участников заседания доведена информация о том, что эффектив-

ность работы отдела экономической безопасности и противодействия кор-

рупции УМВД России по городу Ульяновску по выявлению преступлений 

экономической и коррупционной направленности не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям. Особое внимание отводится  выявлению кате-

гории деяний, связанных с освоением бюджетных денежных средств, а также 

на предприятиях с государственным участием.  

 

Рекомендовать:  

2.1. Подготовить проект Соглашения между Контрольно-счетной пала-

той муниципального образования «город Ульяновск» (Кузнецова Н.В), адми-

нистрацией города Ульяновска в лице Финансового управления (Бармин 

А.А.) и Контрольно-ревизионного управления (Егоров А.Г.) с УМВД России 

по городу Ульяновску, регламентирующее сотрудничество в части привлече-

ния сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по городу Ульяновску для участия 

в проведении совместных проверок муниципальных учреждений и предпри-

ятий, проводимых органами внутреннего и внешнего финансового контроля. 

2.2. Должностным лицам, ответственным за организацию правовой и 

кадровой работы в МУП и МБУ города Ульяновска в срок до 23.05.2016, 

внести в должностные инструкции руководителей учреждений и предпри-

ятий пункт о возложении на них персональной ответственности за действия 

или бездействия, в результате которых учреждению либо предприятию нано-

сится материальный ущерб. 

 

3. Об организации и результатах проводимой экспертизы норма-

тивных-правовых актов и их проектов управлением правовой экспер-

тизы обеспечения деятельности комитетов аппарата Ульяновской Го-

родской Думы за 1 квартал 2016 года. 

 

(Горюнов А.П., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

 

За первый квартал 2016 года Ульяновской Городской Думой (далее – 

УГД) принято 38 правовых акта, регулирующих бюджетные, налоговые, 

имущественные, трудовые, жилищные правоотношения, правоотношения в 

сферах: социальной, местного самоуправления, общественной безопасности 

и общественного порядка.  

Необходимо отметить отсутствие актов реагирования со стороны про-

куратуры в отношении принятых УГД в первом квартале 2016 года решений, 

что обеспечивается путѐм ежемесячного мониторинга законодательства и со-



ставления с прокуратурой актов сверок. 

Кроме этого, за первый квартал 2016 года УГД было принято 7 реше-

ний, не содержащих признаки нормативности, и 54 постановления, не имею-

щих правового характера и связанных с оценкой Городской Думой тех или 

иных событий и фактов, определением еѐ отношения к ним, а также содер-

жащих рекомендации для администрации города в части совершенствования 

принятых нормативных правовых актов администрации города, так и в части 

необходимости разработки и принятия администрацией города тех или иных 

правовых актов. 

За первый квартал 2016 года Управлением правовой экспертизы и 

обеспечения деятельности комитетов (далее - Управление) подготовлено 43 

правовых заключения на проекты нормативных правовых актов УГД, вне-

сѐнных Главой администрации города и иными субъектами правотворческой 

инициативы, а также на проекты нормативных правовых актов УГД, разрабо-

танных специалистами Управления. 

 

Рекомендовать: 

3.1.  Управлению правовой экспертизы обеспечения деятельности коми-

тетов аппарата Ульяновской Городской Думы (Карпова О.В.)  и Правовому 

комитету администрации города (Ганенков И.О.)  в срок до 01.06.2016 орга-

низовать взаимодействие с независимыми экспертами города Ульяновска в 

части их участия в независимых антикоррупционных экспертизах норматив-

ных-правовых актов. В целях улучшения эффективности работы в данном 

направлении сотрудникам Управления правовой экспертизы и Правового ко-

митета не реже, чем раз в полугодие проводить научно-практические семи-

нары по тематике, связанной с проведением независимой антикоррупцион-

ной экспертизы. 

 

 
 4. О результатах работы Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «город Ульяновск» и контрольно-ревизионного 
отдела Финансового управления, в том числе о применении мер ответ-
ственности за выявленные нарушения в 2015 году, а также о результа-
тах работы за 1 квартал 2016 года. 

(Кузнецова Н.В., Баранова О.А., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

 

О результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального обра-

зования «город Ульяновск: 

До участников заседания доведена информация о том, что в 2015 году 

Контрольно-счѐтной палатой проведено 23 контрольных мероприятия, объѐм 

средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил 

1 099 449,32 тыс. руб.  

Выявлено использование средств с нарушением действующего законо-

дательства всего на сумму 89 384,0 тыс. руб., в том  числе в ходе контроль-

ных мероприятий – 85 769,4 тыс. руб., в ходе экспертно-аналитических меро-

приятий – 3 614,6 тыс. руб. 



Устранено нарушений на сумму 142 870,47 тыс. руб., в том числе воз-

мещено средств в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»  - 

817,1 тыс. руб., на счета организаций  - 50,59 тыс. руб., устранено путем вы-

полнения работ, услуг – 142 002,78 тыс. рублей. 

Во исполнение распоряжения администрации города Ульяновска от 

02.04.2012г. №137-Р «О некоторых мерах по повышению ответственности 

муниципальных служащих администрации города Ульяновска и работников 

муниципальных учреждений города Ульяновска» для принятия мер, преду-

смотренных указанным распоряжением, копии всех актов контрольных ме-

роприятий направлялись Главе администрации города Ульяновска. 

Кроме того, копии  актов  всех контрольных мероприятий  направля-

лись в  Прокуратуру Ленинского района г. Ульяновска, отчѐты о проведен-

ных контрольных мероприятиях, копии предписаний, представлений – Главе 

города Ульяновска. 

По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счѐтной пала-

той в адрес проверяемых объектов в 2015 году направлено 19 представлений 

и  15 предписаний.  

По итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий при-

менено 36 мер дисциплинарной ответственности (выговор- 5, замечания - 27, 

снижение выплат - 4). 

 

О результатах работы контрольно-ревизионного отдела Финансового 

управления: 

За  2015 год  контрольно-ревизионным отделом Финансового управле-

ния администрации города Ульяновска проведено  34 контрольных меро-

приятия, из них плановых – 19.  

Общий объѐм средств, проверенных при проведении контрольных ме-

роприятий составил 1 млрд. 945 млн.  692  тыс. руб.  

По результатам последующего финансового контроля общая сумма вы-

явленных финансовых нарушений за   2015 год  составила    199 млн.  292   

тыс. руб. (230 нарушений). 

По результатам проверок возмещено в бюджет города и устранено на-

рушений на общую сумму 91  млн. 511 тыс. руб., или 45,9 % от общей суммы 

выявленных нарушений. 

По итогам контрольных мероприятий на должностных лиц проверенных 

учреждений наложено 57 дисциплинарных взысканий в виде замечаний и 

выговоров. Кроме того, в 29 случаях снижен размер стимулирующих выплат 

на общую  сумму 178,0 тыс. руб.  

Отмечено, что с  9 марта 2016 года, в соответствии с  Законом Улья-

новской области  от  06.11.2014 № 175- ЗО  «О перечне  должностных лиц  

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, уполномоченных составлять  протоколы об отдельных  администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных  Кодексом РФ об администра-

тивных правонарушениях при  осуществлении    финансового контроля» (да-

лее -Закон) определен  перечень должностных лиц  органов местного само-

управления муниципальных образований Ульяновской области, уполномо-



ченных составлять  протоколы об отдельных  административных правонару-

шениях, предусмотренных  Кодексом РФ об административных правонару-

шениях при  осуществлении  муниципального финансового контроля. Со-

гласно Закону при осуществлении муниципального финансового  контроля  

на должностных лиц органов местного самоуправления возложены полномо-

чия по составлению протоколов об административных правонарушениях. 

 

Рекомендовать: 

4.1. Результаты проверок, проводимых Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «город Ульяновск», Контрольно-ревизионным 

управлением и контрольно-ревизионным отделом Финансового управления 

администрации города Ульяновска рассматривать на заседаниях Совета по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

4.2. Органам внутреннего и внешнего финансового контроля в посто-

янном режиме рекомендуется в разумный срок сообщать в органы внутрен-

них дел о выявленных нарушениях,  связанных с хищением бюджетных 

средств, допущенных должностными лицами бюджетных учреждений и 

предприятий, в отношении которых проводится проверка. 

 
 

 

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 

 2. Список приглашѐнных на 2 л. 
 

 

 

Председатель Совета по профилакти-

ке коррупции в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск» 

 

 

А.Е.Лапин 
 


