
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

28.07.2016                                                                                                          № 08 

 

заседания Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210 

                                 ул.Кузнецова, д. 7 

 

Председательствующий – Нуров А.С. 

Секретарь – Диньмухаметов Р.Ф.  

 

Присутствовали: 14 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 17  человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово заместителя председателя Совета по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Нурова Агалара Садуллаевича. 

 

             1. Об итогах выборочной проверки исполнения рекомендаций 

Совета по профилактике коррупции, которые были даны на 

предыдущих заседаниях Совета. 

 

          Докладчик:  

           Диньмухаметов Расых Фасыхович - заместитель начальника 

управления – начальник отдела по профилактике коррупционных 

проявлений управления по работе с правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных проявлений администрации города 

Ульяновска. 

 

      2. Об организации работы Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном  образовании «город Ульяновск» на II полугодие 2016 

года.  

 

          Докладчик:  

           Диньмухаметов Расых Фасыхович - заместитель начальника 

управления – начальник отдела по профилактике коррупционных 

проявлений управления по работе с правоохранительными органами и 



профилактике коррупционных проявлений администрации города 

Ульяновска. 

 

        3. О зонах коррупциогенного риска в сфере закрепления 

муниципального имущества за муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению муниципальной собственностью 

администрации города Ульяновска. 
 

Докладчик:  

Вдовин Евгений Александрович – заместитель начальника управления 

муниципальной собственностью администрации города Ульяновска. 

  

       4. Об итогах декларационной компании 2016 года  

 

        Докладчики:   

         Булах Лариса Фёдоровна – начальник управления муниципальной 

службы  администрации города Ульяновска. 

  

           Диньмухаметов Расых Фасыхович - заместитель начальника 

управления – начальник отдела по профилактике коррупционных 

проявлений управления по работе с правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных проявлений администрации города 

Ульяновска. 

 

 Заключительное слово заместителя председателя Совета по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Нурова Агалара Садуллаевича. 

 

 

         1. Об итогах выборочной проверки исполнения рекомендаций 

Совета по профилактике коррупции, которые были даны на 

предыдущих  

заседаниях Совета.________________________________________________ 

(Диньмухаментов Р.Ф.,  Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что по итогам заседания Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» от 27.04.2016 Контрольно-

счетной палате муниципального образования «город Ульяновск», 

Финансовому управлению и Контрольно-ревизионному управлению 

администрации города Ульяновска рекомендовано подготовить проект 

Соглашения с УМВД России по городу Ульяновску (далее – Соглашение), 

регламентирующее привлечение сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по 

городу Ульяновску для участия в проведении совместных проверок 

муниципальных учреждений и предприятий, проводимых органами 

внутреннего и внешнего финансового контроля администрации. 



25.06.2016 между Контрольно - счетной палатой муниципального 

образования «город Ульяновск» и  УМВД по городу Ульяновску» 

подписано «Соглашение об основах взаимодействия между Контрольно-

счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск» и УМВД 

по городу Ульяновску», предметом которого является порядок организации 

сотрудничества и взаимодействия в сфере предупреждения,  пресечения и 

выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием 

средств бюджета города, муниципального имущества, уклонением от 

уплаты и перечисления налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск».   

Аналогичный проект Соглашения подготовлен Финансовым 

управлением администрации города Ульяновска. 

 Согласно рекомендациям заседания Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» от 27.06.2016  

руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

подразделений администрации города, руководителям муниципальных 

бюджетных учреждений города были направлены письма с практическими 

рекомендациями по  организации работы по размещению (обновлению) 

ящиков доверия для обеспечения возможности населению сообщать о 

фактах коррупции. 

  

Рекомендовать: 

Провести анализ информации, содержащейся в ящиках доверия, по 

проблемам, обозначенным гражданами при направлении заявлений. 

Результаты довести на следующем заседании Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

   

2. Об организации работы Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на II полугодие 2016 

года. 

(Диньмухметов Р.Ф., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

Проанализированы поступившие предложения от отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления, подразделений 

администрации города Ульяновска, членов Совета по проекту плана работы 

Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2 полугодие 2016 года. Обсуждены направления 

деятельности работы Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» во 2 полугодии 2016 года.  

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):  

2.1. По итогам голосования утвердить план работы Совета по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2 полугодие 2016 года. 

2.2. Заседания Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» проводить ежемесячно четвертую среду в 



15.00 часов по адресу: город Ульяновск, улица Спасская, дом 5, 

администрация города Ульяновска, аудитория № 307.  

2.3. При подготовке материалов заседаний Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» использовать 

результаты работы экспертных групп, созданных для подготовки к 

рассмотрению на заседании Совета вопросов по возможным фактам 

коррупции или зон повышенного коррупционного риска, материалы 

ежеквартального мониторинга на основе обновленной системы рейтинговой 

оценки эффективности работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области.  

2.4. Проводить постоянный анализ сообщений граждан по возможным 

фактам коррупции и её проявлениям, побуждать граждан к обращению в Совет 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», переводить коррупционные проблемы из режима «норма жизни» 

в режим публичного обсуждения выявленных проявлений коррупции. 

 

 

3. О зонах коррупциогенного риска в сфере закрепления 

муниципального имущества за муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению муниципальной собственностью 

администрации города Ульяновска. 

(Вдовин Е.А., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что в целях предупреждения коррупциогенных рисков, выявления и 

предотвращения фактов коррупции в деятельности муниципальных 

учреждений и предприятий, в соответствии с решением  УГД от 24.05.2006 

№ 90 полномочия по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждений и предприятий возложен на отраслевые 

(функциональные) органы администрации города Ульяновска, которые 

являются учредителями данных учреждений и предприятий.  

По состоянию на 01.07.2016 года на территории МО «город Ульяновск» 

осуществляют свою деятельность 267 учреждений и 10  муниципальных 

унитарных предприятий, контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждений и предприятий возложен на отраслевые 

(функциональные) органы администрации города Ульяновска, которые 

являются учредителями данных учреждений и предприятий.  

  В соответствии с возложенным полномочиями Управление 

муниципальной собственностью администрации города Ульяновска от 

имени муниципального образования «город Ульяновск» выступает 

собственником движимого и недвижимого имущества муниципальных 

учреждений, а также собственником имущества и учредителем 

муниципальных унитарных предприятий города Ульяновска.  

 В целях предупреждения коррупциогенных рисков в отношении 

имущества муниципальных учреждений и предприятий УМС осуществляет 



ряд  функций: 

 по закреплению за муниципальными учреждениями и 

предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления движимое и недвижимое имущество, находящееся в 

муниципальной собственности МО «город Ульяновка» (на стадии 

закрепления имущества коррупциогенные риски отсутствуют). 

 по ведению реестра и учёту закреплённого за учреждениями и 

предприятиями муниципального имущества (отсутствие учёта имущества 

может привести к факту коррупции); 

 по проведению проверок муниципальных предприятий и 

учреждений  на предмет целевого, эффективного использования и 

сохранности имущества, переданного на праве хозяйственного и 

оперативного управления, инвентаризации движимого и недвижимого 

имущества, закреплённого за муниципальными учреждениями и 

предприятиями (инвентаризация проводится в целях выявления недостач 

(хищений), неучтённых излишков); 

 дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом 

учреждениями и предприятиями в виде его отчуждения, передачи в аренду, 

в безвозмездное пользование (согласование проводится в целях исключения 

незаконной реализации имущества, использования имущества не по 

назначению, получения денежной выгод), в том числе на совершение 

крупных сделок различного характера и назначения.  

 Вся вышеперечисленная работа осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и позволяет свести к минимуму 

коррупционные риски в сфере использования муниципального имущества, 

закреплённого за муниципальными учреждениями и предприятиями на 

праве оперативного и хозяйственного ведения.   

 

Рекомендовать: 

1.1. Управлению муниципальной собственностью администрации 

города Ульяновска (Горюнова Т.В.) на основе проведенных проверок  

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

города Ульяновска и анализа их результатов, внести изменения в 

существующую методику проверки, которые позволят наиболее эффективно 

выявлять зоны  коррупциогенных рисков и предотвращать факты коррупции 

в деятельности муниципальных учреждений и предприятий города.  

 

 

4. Об итогах декларационной компании 2016 

(Булах Л.Ф., Диньмухаметов Р.Ф., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

    До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера является обязанностью 

муниципальных служащих в силу статьи 15 Федерального закона от 



02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

статьей 8,8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Данная обязанность распространяется не на 

всех муниципальных служащих, а только тех, кто замещает должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень. На 

момент проведения декларационной компании (30.04.2016) действовало 

распоряжение администрации города Ульяновска от 10.06.2014 № 149-р «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о  доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 С 11 по 20 февраля 2016 года управлением муниципальной службы 

администрации города по данному направлению организованы и проведены 

учебные семинары с сотрудниками аппарата администрации, специалистами 

кадровых служб подразделений администрации города, направлен обзор 

изменений, внесенных в нормативные акты по вопросам муниципальной 

службы и противодействия коррупции. 

  Кроме того,  подготовлена презентация и сформированы тематические 

материалы, включающие Памятку с методическими рекомендациями, 

разработанными Минтруда Российской Федерации, по вопросам 

представления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки. В помощь муниципальным служащим, заполняющим 

справки о  доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые были  размещены на официальном 

сайте администрации города в разделе «Муниципальная служба» в 

подразделе «Кадровая политика». 

    В период с 01.03.2016 по 30.04.2016 года сотрудниками управления 

осуществлен прием  от  718 муниципальных служащих справок о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей подведомственных 

учреждений, а также справки о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на супругов и 

несовершеннолетних детей. Прием справок проводился в соответствии с 

утвержденным графиком. Все справки проверялись на полноту заполнения 

сведений, в необходимых случаях возвращались на доработку. Один 

муниципальный служащий находится на длительном листе 

нетрудоспособности и после выхода его на работу представит необходимые 

сведения (адм.Засв.р-на), а всего в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию 

конфликта интересов в администрации города Ульяновска о невозможности 

представить сведения на супругов и несовершеннолетних детей четверо  

муниципальных служащих. В отношении всех обратившихся комиссия 



признала причины непредставления сведений уважительными. 

   Таким образом, в период декларационный компании специалистами 

кадровых служб была проведена большая работа по приему и анализу и 

обработке такого массива документов. 

 

      В июне 2016 года сотрудниками отдела профилактики коррупционных 

проявлений управления по работе с правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных проявлений проведен анализ сведений о 

доходах муниципальных служащих администрации города Ульяновска за 

2015 год. Всего проанализированы 337 справок о доходах, о имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Из них 144 справки в 

отношении самих муниципальных служащих. Анализ полноты и 

достоверности сведений в справках показал, что необходимости в 

дополнительной проверке ни по одной справке нет, все анализированный 

материалы соответствуют методическим рекомендациям по вопросам 

представления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2016 году (за отчетный период 2015 год).  

 

Рекомендовать:  

2.1. Управлению муниципальной службы администрации города 

Ульяновска (Булах Л.Ф.) проводить системную работу  по  повышению 

уровня знаний муниципальных служащих по вопросам ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной службой,  с целью профилактики и 

предупреждения коррупционных проявлений, по качеству и полноте 

заполнения справок о  доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и руководителей 

подведомственных учреждений, а также справки о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на супругов и 

несовершеннолетних детей.  
 

 

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 

 2. Список приглашённых на 3 л. 
 

 

 

Заместитель председателя Совета по 

профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

 

 

 

А.С.Нуров 
 


