
 

 



 

1. Общие данные об администрации муниципального образования, 

контактная информация 
Полное наименование ОМСУ МО Улья-

новской области (далее – ОМСУ МО) 

Администрация муниципального образова-

ния «город Ульяновск». 

Почтовый адрес ОМСУ МО 432017, Ульяновская область, г.Ульяновск, 

ул. Кузнецова, д.7 

Краткая информация об ОМСУ МО Администрация муниципального образова-

ния «город Ульяновск» - местная админист-

рация, являющаяся исполнительно-

распорядительным органом местного само-

управления муниципального образования 

"город Ульяновск", наделенная полномочия-

ми по решению вопросов местного значения 

и полномочиями для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Ульяновской 

области. 

Сайт ОМСУ МО http://ulmeria.ru/ru/anticorruption_activities 

Информация о месте размещения «ящика 

доверия» для приема обращений граждан 

по фактам коррупции 

Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Куз-

нецова, д.7, возле поста охраны. 

Кроме того, «ящики доверия» установлены в 

территориальных и отраслевых подразделе-

ниях администрации города Ульяновска. 

Информация о руководителе ОМСУ МО Глава администрации города Ульяновска  

Гаев Алексей Владимирович 

Номер рабочего телефона руководителя 

ОМСУ МО 

тел.: 42-59-14 

Время приема граждан Режим работы приемной администрации го-

рода Ульяновска по приему граждан: 

Понедельник: с 13:00 до 17:00 

Вторник: с 08:00 до 12:00 

Среда: с 08:00 до 12:00 

Четверг: с 13:00 до 17:00 

Пятница: с 8:00 до 12:00 

Информация о сотруднике ОМСУ МО, 

ответственном за реализацию государст-

венной политики в области противодейст-

вия коррупции 

Макарова Евгения Александровна  

Заместитель начальника управления-началь-

ник отдела по профилактике коррупционных 

проявлений управления по работе с правоох-

ранительными органами и профилактике 

коррупционных проявлений администрации 

города Ульяновска 

тел.: 42-58-10  

Информация о работе «горячей линии» в 

ОМСУ МО 

тел.: 42-58-90 

Время работы: с 09.00 до 16.00 часов еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья.  

2. Муниципальная программа противодействия коррупции 
Реквизиты муниципального НПА, утвер-

ждающего муниципальную программу про-

Постановление администрации города Уль-

яновска № 1036 от 31.03.2016 «Об утвер-

http://ulmeria.ru/ru/anticorruption_activities


тиводействия коррупции ждении Программы «Противодействие кор-

рупции в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск» на 2016-2018 годы». 

http://ulmeria.ru/ru/content/1036-31032016 

3. Общественный совет по профилактике коррупции 
Реквизиты муниципального НПА, утвер-

ждающего Положение и Состав Общест-

венного совета по профилактике коррупции 

Распоряжение администрации города Улья-

новска от 19.06.2012 № 258-Р «Об общест-

венном Совете по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Уль-

яновск». 

Информация о руководителе Общественно-

го совета по профилактике коррупции 

Лапин Анатолий Евгеньевич - председатель 

общественного Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», заведующий кафедрой 

экономического анализа и государственно-

го управления факультета управления Уль-

яновского государственного университета. 

тел.: 42-61-02  

4. Нормативно-правовые акты, локальные нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции 

и предусматривающие ответственность за коррупционные правона-

рушения 
Нормативно-правовые акты, определяющие 

ответственность за коррупционные право-

нарушения 

1) Уголовный кодекс Российской Федера-

ции от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

2) Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; 

3) ФЗ от 25.12.2008 «273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»; 

4) Закон Ульяновской области от 20.07.2012 

№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в 

Ульяновской области». 

5) Распоряжение Губернатора Ульяновской 

области № 210-р от 25.05.2011 «О дополни-

тельных мерах по противодействию кор-

рупции в Ульяновской области». 

Муниципальные НПА, определяющие от-

ветственность за коррупционные правона-

рушения и регламентирующие деятельность 

по предупреждению коррупции 

1) Распоряжение Главы города Ульяновска 

от 17.03.2010 № 28-Р "Об утверждении по-

рядка уведомления муниципальными слу-

жащими мэрии города Ульяновска о фактах 

обращения в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений"; 

2) Постановление мэрии города Ульяновска 

от 24.01.2011 № 150 "Об утверждении По-

рядка проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов мэ-

рии города Ульяновска"; 

3) Распоряжение мэрии города Ульяновска 
от 15.09.2011 № 185-Р " Об утверждении 

Стандарта антикоррупционного поведения 



муниципального служащего администрации 

города Ульяновска"; 

4) Распоряжение администрации города Уль-

яновска от 16.08.2013 № 225-p "Об утвержде-

нии Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации города 

Ульяновска"; 

5) Распоряжение администрации города Уль-

яновска от 16.08.2013 № 226-р "Об утвержде-

нии Кодекса профессиональной этики со-

трудников администрации города Ульянов-

ска"; 

6) Распоряжение администрации города Уль-

яновска № 179-р от 13.05.2016 "Об утвержде-

нии перечня должностей муниципальной 

службы, претендующие на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации города Ульяновска 

обязаны представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых, муниципальные служащие админи-

страции города Ульяновска обязаны пред-

ставлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей"; 

7) Распоряжение администрации города Уль-

яновска № 303-р от 03.12.2014 "Об утвержде-

нии Положения о проверке соблюдения граж-

данином, замещавшим должность муници-

пальной службы, включенную в перечень 

должностей муниципальной службы, утвер-

жденный распоряжением администрации го-

рода Ульяновска, запрета на замещение, на 

условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в органи-

зации работ (оказание услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдель-

ные функции муниципального управления 

данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального 

служащего, и соблюдения работодателем ус-

ловий заключения трудового договора или 

гражданско-правового договора с таким гра-

жданином". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Олегович Горячев 

42-59-12 

 

Агалар Садуллаевич Нуров 

42-59-08 

 



Евгения Александровна Макарова 

42-58-10 


