
В региональном Министерстве развития конкуренции состоялось 

заседание рабочей группы по вопросам предупреждения коррупции  

 

 

22 февраля в Министерстве развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области под председательством заместителя Министра Рустема 

Давлятшина состоялось заседание рабочей группы по вопросам 

предупреждения коррупции. 

В заседании приняли участие помощник Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Владимир Филонов, 

члены Общественного совета при Министерстве развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области, сотрудник ОГБУ НИИ изучения проблем 

региональной экономики. 

Здесь были подведены итоги антикоррупционной работы в 

Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области за 

2016 год.  

По информации, озвученной в ходе заседания, Министерством 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов.  Так в 2016 году прошли 

антикоррупционную экспертизу: 

- 117 проектов законов Ульяновской области и проектов постановлений 

Губернатора и Правительства Ульяновской области;  

- 560 проектов приказов Министерства.  

В 1 проекте приказа Министерства выявлены коррупциогенные 

факторы.  

В 2 проектах постановлений Правительства Ульяновской области 

выявлены коррупциогенные факторы Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. Все замечания устранены на стадии 

разработки проекта НПА. 

В 2016 году в Министерство на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия поступило 70 проектов нормативных правовых 

актов Ульяновской области. По 53 – составлены положительные заключения,  

а по 17 – даны отрицательные заключения. 

В целях достижения максимальной открытости в работе, в 3 квартале 

2016 года Министерством было снято требование обязательной регистрации 

на официальном сайте при обращении в виртуальную приѐмную.  

В прошедшем году Министерством активно велась информационная и 

антикоррупционная просветительская работа. Структурными 

подразделениями Министерства и подведомственными ему учреждениями, 

среди граждан был распространено более 1000 памяток об общественно-

опасных последствиях проявления коррупции. Подобная же информация 

размещена на стенде в здании Министерства и Ульяновского бизнес-

инкубатора. 

На официальном сайте Министерства (в разделе «Противодействие 

коррупции») в отчетный период также был проведѐн опрос на тему: «Какие 



меры, по вашему мнению, помогут в борьбе с коррупцией и эффективнее 

всего?». По результатам проведѐнного опроса, наиболее эффективными 

мерами в борьбе с коррупцией оказались повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 

жесткое контролирование распределения и расходования бюджетных 

средств. 

Немаловажным в части усиления антикоррупционной работы 

ведомства, стало в 2016 году и другое событие. В 3 квартале между 

Министерством развития конкуренции и экономики и Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Александром Яшиным, 

заключено соглашение в сфере государственных закупок. Документ 

направлен на совершенствование мер противодействия коррупции при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок. 

Несмотря на все это, Министерству сегодня есть над чем работать. Так, 

помощник Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Владимир Филонов отметил низкое взаимодействие Министерства с 

представителями гражданского общества и экспертного сообщества в 

вопросах реализации антикоррупционных мер. Кроме того, руководству 

ведомства рекомендовано на регулярной основе заслушивать руководителей 

подразделений в части выполнения мероприятий по противодействию 

коррупции.  

Особый акцент сделан на усилении контроля за организацией 

антикоррупционной деятельности в подведомственных Министерству 

учреждениях, а также на приведение «банка зон повышенного 

коррупционного риска» в деятельности Министерства подведомственных 

ему учреждений в соответствие с методическими рекомендациями. 

В этот же день были рассмотрены и одобрены план 

антикоррупционной информационной кампании  Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области на 2017 год, а также План 

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 



 
 

 
 

 


