
Более 300 проектов нормативных правовых актов Ульяновской области     

в первом квартале  2017 года прошли антикоррупционный анализ 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции! 

 

   Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Александром Яшиным анализируются итоги антикоррупционной  

работы органов государственной и муниципальной власти  за первый квартал 

2017 года. 

По информации сотрудников отдела обеспечения его деятельности, в 

указанный период Уполномоченным по противодействию коррупции в 

Ульяновской области проведен антикоррупционный анализ в отношении 311 

проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, что на 20,5 % 

больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В их числе - 

220 проектов постановлений Правительства Ульяновской области; 37 

проектов постановлений Губернатора Ульяновской области; 39 проектов 

Законов Ульяновской области и 1 проект ведомственного приказа. На 13 из 

них даны отрицательные заключения Уполномоченного. В период первого 

квартала 2016 года Уполномоченным в ходе проведения 

антикоррупционного анализа проектов НПА коррупциогенные факторы не 

выявлялись.  

 Напомним, что антикоррупционный анализ, проводимый 

региональным Уполномоченным по противодействию коррупции                              

в соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО                    

«О противодействии коррупции в Ульяновской области» является 

обязательной составляющей подготовки проектов нормативных правовых 

актов Ульяновской области. Без проведения антикоррупционного анализа и 

наличия положительного заключения Уполномоченного, на рассмотрение 

Губернатора, Законодательного Собрания и Правительства Ульяновской 

области не может быть вынесен ни один проект нормативного правового 

акта. Отрицательное заключение Уполномоченного является основанием для 

переработки проекта акта. 

По информации главного советника отдела обеспечения деятельности 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции 

администрации Губернатора Ульяновской области Романа Заятдинова, итоги 

работы в первом квартале 2017 году показывают, что к ведомствам, где чаще 

всего при подготовке проектов нормативных актов допускались 

коррупциогенные факторы, относятся: Министерство искусства и 

культурной политики Ульяновской области – (3 проекта НПА), 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области – (2 проекта НПА) и Министерство образования и 

науки Ульяновской области – (2 проекта НПА).     

Специалистами данных региональных ведомств при подготовке 

проектов НПА  включались коррупциогенные факторы, предусмотренные 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, утвержденной постановлением Правительства 



Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96. Среди них: отсутствие 

или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц); отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами 

местного самоуправления (их должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов такого порядка и юридико-

лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

Как отмечает Роман Заятдинов, в ходе проведенной работы, 

выявленные в проектах НПА коррупциогенные факторы ведомствами в 

полном объеме были устранены. Это  позволит в дальнейшем обеспечить 

эффективное расходование денежных средств на сумму 7 711 656,7 рублей в 

рамках их исполнения из регионального бюджета в 2017 году на реализацию 

социально-значимых мероприятий. 

Несмотря на возросшее в первом квартале 2017 года, в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 года,  количество проектов нормативных актов, 

в которых Уполномоченным выявлены коррупциогенные факторы, 

качественный уровень их подготовки исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области остается высоким. Во всех без 

исключения региональных ведомствах организована работа по проведению 

антикоррупционной экспертизы. В указанный период в исполнительных 

органах государственной власти антикоррупционная экспертиза проведена в 

отношении 228, а в органах местного самоуправления Ульяновской области в 

отношении – 1026 проектов НПА. В результате данной работы на стадии 

подготовки выявлено и устранено 54 коррупциогенных фактора.  

Кроме того, региональным Уполномоченным по противодействию 

коррупции Александром Яшиным совместно с государственно-правовым 

управлением администрации Губернатора Ульяновской области и 

Управлением Министерства юстиции РФ по Ульяновской области 

продолжена  работа по повышению навыков проведения антикоррупционной 

экспертизы сотрудников органов государственной и муниципальной власти. 

В рамках данной работы проводятся обучающие семинары, практикумы, 

совещания, круглые столы и встречи с экспертами.  

Так, в первом квартале 2017 года государственно-правовым 

управлением администрации Губернатора Ульяновской области в рамках 

проведения правовой экспертизы законопроектов, подготовлено 458 

правовых заключений. 

Кроме того, в рамках ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Ульяновской области, проведена выборочная экспертиза 411 

актов. По результатам выявлены нарушения норм законодательства  

и правил юридической техники в 180 муниципальных нормативных 

правовых актах, принятых муниципальными образованиями Ульяновской 

области. 


