Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
№8

28.09.2018

Заседания Межведомственной комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Место проведения: Администрация города Ульяновска, (ул. Кузнецова,
д.7, ауд. 210)
Председательствующий – Лапин А.Е.
Секретарь – Макарова Е.А.
Присутствовали: 33человек из состава Совета
Приглашенные: 7 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово председателя Межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Лапина Анатолия Евгеньевича.
1. О принимаемых управлением физической культуры и спорта
администрации
города
Ульяновска
мерах
антикоррупционной
направленности в подведомственных учреждениях МБУ ДО ДЮСШ по
неукоснительному соблюдению требований Федерального закона от
25.12.2018 № 273 «О противодействии коррупции», статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской федерации от 05.08.2015 № 976.
Докладчик: Никитина Альбина Владимировна, начальник Управления
физической культуры и спорта администрации города Ульяновска.
2.Об итогах деятельности за 1 полугодие 2018 года в рамках
организации
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов (далее – НПА), проектов НПА, причинах
снижения показателей по выявлению зон коррупционного риска. Об
имеющихся проблемах в практике взаимодействия с независимыми
экспертами по проведению экспертиз муниципальных НПА.
Докладчик: КувватоваАнастасия Сергеевна, исполняющий обязанности
начальника Правового управления администрации города Ульяновска.
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3. О ходе выполнения работ по ремонту автодорог в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
Об обеспечении общественного контроля за качеством и сроками
проведения ремонтных работ автодорог на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
Докладчик: Бычков Игорь Юрьевич, начальник Управления дорожного
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.
Содокладчик: Власов Николай Алексеевич, председатель Палаты
справедливости и общественного контроля муниципального образования
«город Ульяновск».
4. Об эффективности распределения бюджетных средств на
предоставление субсидий для работы с некоммерческими организациями в
рамках требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Докладчик: Сабуров Виктор Александрович, начальник управления
общественных коммуникаций администрации города Ульяновска.
5.
«О
ходе
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №
378.
Докладчик: Заятдинов Роман Фаритович, главный советник отдела
администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению
деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области.
1.О принимаемых управлением физической культуры и спорта
администрации
города
Ульяновска
мерах
антикоррупционной
направленности в подведомственных учреждениях МБУ ДО ДЮСШ по
неукоснительному соблюдению требований Федерального закона от
25.12.2018 № 273 «О противодействии коррупции», статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской федерации от 05.08.2015 № 976.
(Никитина А.В.)
Из выступления докладчика следует, что в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом
Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в
Ульяновской области», «Программой противодействия коррупции в
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 годы»в
Управлении физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
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(далее – Управление) и подведомственных ему организациях организована
работа по профилактике коррупционных зон риска: постоянно проводится
анализ законодательства о противодействии коррупции, оперативно вносятся
изменения в нормативные правовые акты (далее- НПА). Все проекты НПА
обсуждаются на Общественном Совете по развитию физической культуры и
спорта в городе Ульяновске и размещаются на сайте города Ульяновска для
проведения антикоррупционной экспертизы, проходят проверку со стороны
финансового Управления, счѐтно-контрольной палаты и правового
Управления, Общественной палаты муниципального образования «город
Ульяновск». Вся информация по профилактике коррупции в Управлении
физической культуры и спорта размещена на сайте Управления.За 9 месяцев
2018 года принято 3 проекта НПА, в которых коррупциогенных факторов не
выявлено.
В Управлении, на основании приказа, действует Комиссия по повышению
эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд подведомственных Управлению учреждений (в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ). В апреле 2017 года внесены изменения в
Положение о Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для нужд подведомственных Управлению учреждений в
части увеличения сумм планируемых затрат до 60 тысяч рублей. Комиссия
рассматривает целесообразность, а также открытость и прозрачность закупок
товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 60 тысяч рублей. За 9
месяцев 2018 года по состоянию на текущую дату в Комиссию поступило 58
обращений о согласовании договоров, заключение которых необходимо для
осуществления деятельности и выполнения основных функций. Комиссией
ведѐтся постоянный мониторинг поставщиков и цен, осуществляется контроль
за прозрачностью закупочных процедур, целесообразностью, заключаемых
договоров и контрактов подведомственными учреждениями, которые проходят
обязательное согласование в Управлении. Соблюдается распоряжение
администрации города Ульяновска от 06.12.2017 № 314-р «О мерах по
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные при
расходовании средств бюджета муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск». За 9 месяцев 2018 года в Управлении
проведено 2 проверкиконтрольно-ревизионным отделом Финансового
управления администрации города Ульяновска и 1 проверка контрольносчѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск», в результате
которых нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено.
Фактов нарушения требований ст.331 Трудового кодекса Российской
Федерации, т.е. отстранение педагогических работников при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается
уголовному преследованию, не выявлено.
Для обеспечения возможности сообщать населению о фактах
коррупциина сайте Управления существует кнопка обратной связи «Вопросответ». На сайтах подведомственных учреждений также есть обратная связь и
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установлено 16 «Ящиков доверия» в фойе административных зданий на
видном для граждан месте. Контроль за организацией по сбору и рассмотрению
обращений граждан по фактам коррупции возложен на комиссию из состава
работников учреждений и представителей общественности. Информация о
проведении организации работы с указанием места расположения «Ящиков
доверия» размещена на официальных сайтах подведомственных учреждений.
За 9 месяцев 2018 года обращений граждан в Управление и в
подведомственные учреждения по фактам коррупции не поступало.
На постоянной основе в Управлении и подведомственных учреждениях
вопросы по антикоррупционной работе рассматриваются на аппаратных
совещаниях в том числе:конфликт интересов в организации; этика служебного
поведения работников организации;правила регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;заключение
договоров;недопущение сбора денег с родителей; финансирование расходов на
проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Ульяновск»;установление должностных
окладов и выплат руководителям и работникам подведомственных учреждений;
расходование средств городского бюджета при осуществлении закупок,
товаров, работ, услуг для нужд подведомственных учреждений.
Распоряжением администрации города Ульяновска утвержден порядок
финансирования, предоставления и расходования средств из городского
бюджета. Утверждены методики расчѐта субсидий и предоставления на
строительство и реконструкцию спортивных объектов; на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования. Управлением проводится работа по
предупреждению нарушений, выявляемых при проведении внешних проверок.
На аппаратных совещаниях с участием руководителей подведомственных
учреждений и главных бухгалтеров подробно освещаются нарушения,
выявленные при проведении внешних проверок.
В должностных регламентах сотрудников Управления предусмотрен
пункт о недопущении нецелевого и (или) неправомерного и (или)
неэффективного
использования
средств
городского
бюджета
и
государственного
имущества.Фактов
совершения
государственными,
муниципальными гражданскими служащими Управления деяний, содержащих
признаки преступлений коррупционной направленности, за 2017-2018 года не
выявлено.
Управлением проводится проверка достоверности и полноты
представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных, муниципальных служащих
Управления, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его (еѐ) супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Ведется учѐт привлечѐнных виновных лиц к дисциплинарной
ответственности за нарушения, выявленные внешними и внутренними
проверками.
В рамках деятельности Общественного совета при Управлении
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физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
обсуждаютсявопросы по противодействию коррупции, 5 из 13 руководителей
Управления и подведомственных учреждений прошли обучение на курсах
повышения квалификации, в том числе по организации антикоррупционной
политики
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2
Проработать
вопросо
повышении
уровняорганизации
взаимодействия со средствами
массовой информации
по
наиболее
эффективному освещению, согласно требованиям Указа Президента России «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от
29.06.2018 № 378, результатов проверок по обращениям граждан, в которых
обозначаются
вопросы о недостатках в деятельности Управления и
подведомственных ему учреждениях, в том числе
о коррупционной
составляющей в работе тренеров. Проинформировать
о результатах на
заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
муниципальном образовании « город Ульяновск» в декабре 2018 года.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось – нет
2.Об итогах деятельности за 1 полугодие 2018 года в рамках
организации
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов (далее – НПА), проектов НПА, причинах
снижения показателей по выявлению зон коррупционного риска. Об
имеющихся проблемах в практике взаимодействия с независимыми
экспертами по проведению экспертиз муниципальных НПА.
(Кувватова А.С.)
Из выступления докладчика следует, что порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (далее – НПА) и
проектов нормативных правовых актов (далее – проекты НПА) администрации
города Ульяновска утверждѐн постановлением мэрии города Ульяновска от
24.01.2011 № 150. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов
НПАадминистрации города Ульяновска проводится в соответствии с
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.
За 1 полугодие 2018 года администрацией города Ульяновска принято
1221 постановление и 177 распоряжений (за аналогичный период 2017 – 1586
постановлений и 155 распоряжений). Из них 202 являются (за аналогичный
период 2017 – 164), в отношении которых была проведена антикоррупционная
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экспертиза в Правовом управлении администрации города Ульяновска.
Указанные акты также размещались на сайте администрации города
Ульяновска для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. По
результатам антикоррупционной экспертизы в 2 проектах НПА были выявлены
коррупциогенные факторы (принятие нормативного правового акта за
пределами компетенции и нормативные коллизии).
Сокращается количество НПА, в которые на стадии подготовки по
предложению прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в
них коррупциогенных факторов (1 заключение прокуратуры с выявленными
коррупциогенными факторами).
Кроме того, Правовым управлением регулярно проводится мониторинг
действующих НПА на предмет выявления в них коррупциогенных факторов.
В 2018 году в рамках проведения антикоррупционной экспертизы
администрацией города Ульяновска продолжается работа по сотрудничеству с
независимыми экспертами. В данном направлении наблюдается положительная
тенденция, так в 2016 году было получено 1 заключение независимого
эксперта, в 2017 году - 3, 2 из которых с выявленными коррупциогенными
факторами в проектах НПА, за 1 полугодие 2018 года - 4 положительных
экспертных заключения. Действительно цифра невелика, однако это можно
расценить как позитивный момент, свидетельствующий об открытости
процессов принятия муниципальных правовых актов.
В текущем периоде Правовым управлением продолжается работа по
повышению результативности и качества проводимых антикоррупционных
экспертиз. Так в августе 2018 в адрес независимых экспертов было направлено
6 действующих нормативных правовых актов и 3 проекта НПА.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Проработать вопрос о расширении форм сотрудничества с
независимыми экспертами. Шире использовать проведение семинаровсовещаний, круглых столов и т.д. с участием представителейотраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления администрации
города Ульяновска и независимых экспертов по рассмотрению проблемных
вопросов, возникающих при подготовке проектов НПА.
2.3.Проработать вопрос о создании единого портала в сети Интернет для
размещения проектов нормативных правовых актов
муниципального
образования « город Ульяновск» в целях расширения круга граждан, имеющих
возможность участвовать в проведении независимой антикоррупционной
экспертизы.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось - нет
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3. О ходе выполнения работ по ремонту автодорог в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
Об обеспечении общественного контроля за качеством и сроками
проведения ремонтных работ автодорог на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
(Бычков И.Ю. С.А., Власов Н.А.)
Из выступления докладчика следует, что в рамках программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и
качественные дороги» предусмотрена замена выравнивающего и верхнего
слоев асфальтобетонного покрытия на всем протяжении автодорог, а также
включающего в себя: ремонт деформационных швов на 2 мостовых переходах,
мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения
путем устройства пандусов на пешеходных переходах, ремонт тротуаров,
устройство остановочных площадок, устройство пешеходного ограждения,
замена бордюрного камня, подъѐм люков подземных коммуникаций и
приемных решеток ливневой канализации.
Замена дорожного полотна в рамках программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на участках проводится с применением
современных технологий.Щебеночно-мастичный асфальтобетон (далее –
ЩМА), который применяют ульяновские дорожники, считается одним из
прогрессивных методов восстановления асфальтобетонного покрытия. Этот
материал имеет специфические эксплуатационные показатели, а именно:
долговечность слоя, пониженный уровень шума, устойчивость к образованию
колеи. В 2015 году с применением данного материала произведен ремонт
покрытия проезжей части на ул. Гончарова. В 2016 году ЩМА использовался
при ремонте магистральных дорог города. С 2017 года и по настоящее время
полностью перешли на данный материал при ремонте всех дорог города.
В 2018 г. отремонтировано около 400 тыс. м2, протяженностью 30,376 км
дорог. Работы производятся в соответствии с муниципальными контрактами.
Победителями торгов стали ООО «Автодор», ООО «Воддорстрой», ООО
"Ульяновсктрансстрой", ООО "Автодоринжиниринг".
До начала ремонта автодорог подрядными организациями были
установлены информационные знаки с паспортами объектов, на участках, где
запланирован ремонт автодорог.
С начала дорожно-строительного сезона текущего года отремонтирована
проезжая часть на объектах, включая ремонт тротуаров, таких как: ул. Врача
Михайлова, подход к Императорскому мосту, ул. Карбышева, ул. Ефремова,
ул. Спасская, ул. Кузнецова, ул. Локомотивная (подъезд к ж/д вокзалу), ул.
Карла Маркса участок (от ул. Кооперативной до ул. Гончарова), ул.
Островского (с тротуаром до К. Маркса), «Пушкаревское кольцо», ул. Рябикова
(с тротуаром), ул. Промышленная (с тротуаром), Димитровградское шоссе и
Сельдинское шоссе, Любови Шевцовой, Московское шосее ч/з
железнодорожные пути (ремонт деформационных швов, Мостовой переход (ч/з
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р. Свиягу), пр-т Гая, ул. Хрустальная, ул. Радищева, ул. Локомотивная.
В настоящее время завершаются ремонтные работы на тротуарах поул.
Локомотивной.
Раньше срока приступили к ремонту дорог на объектах 2019 года: ул. Деева
выполнено устройство выравнивающего слоя, по ул. Карла Маркса (от ул.
Кооперативная до ул. Урицкого) на участке до МЧС выполнено устройство
верхнего слоя покрытия ЩМА. На участке ниже ливневки ремонт будет
выполнен в 2019 году, в связи с планируемым ремонтом теплосетей.
Аналогичные работы будут проводится на ул. Маяковского от ул. Энтузиастов.
ООО «Автодоринжиниринг» муниципальный контракт №3 от 10.05.2018
выполняет ремонт следующих объектов: подход к Императорскому мосту
ремонт завершен. Стоимость выполненных работ-16 282 138 руб. Площадь
ремонта дорожного покрытия ЩМА-10 197 м2.;ул. Врача Михайловастоимость выполняемых работ-59 494 076 руб.,площадь ремонта дорожного
покрытия - 19 282.Ремонт проезжей части 100% (20 611 431 руб., площадь
17 000 м2).
В настоящее время ведутся работы по ремонту тротуара (аллеи) на
вышеуказанном участке. Работы выполнены на 95 %, (осталось произвести
работы по восстановлению пандусов, заездов к домам, установку барьерного
ограждения вдоль тротуара у водоотводного лотка) и замену остановочных
павильонов:ул. Карбышева- стоимость выполняемых работ- 38 121 611 руб.
Площадь ремонта дорожного покрытия ЩМА- 7 594 м2. Ремонт проезжей
части завершен на 100 % (5 276 362 руб., площадь - 4 936 м2).
В настоящее время ведутся работы по ремонту тротуара от Ленинского
Комсомола до б-ра Киевского (процент выполнения 70 %); аллеи от
Ленинского Комсомола до пр-та Авиастроителей (10 % выполнено); ул. Деева
стоимость выполняемых работ-30 448 187 руб. Площадь ремонта дорожного
покрытия - 14 018 м2. Работы по устройству выравнивающего слоя завершены
на 100% (11 000 000 площадь-14 018 м2). Работы по устройству а/б покрытия
из ЩМА планируется выполнить в дорожно-строительный сезон 2019 г.
ООО «Воддорстрой» муниципальный контракт №4 от 10.05.2018
выполняет ремонт следующих объектов:По проспекту Гая (от ул. Варейкиса до
ул. Локомотивной) стоимость выполняемых работ-99 870 365 руб. Площадь
ремонта 45 610 м2. Ремонт проезжей части завершен. На ул. Хрустальной (от
ул. Варейкиса до проспекта Гая) стоимость выполняемых работ-59 083 067 руб.
Площадь ремонта 24 256 м2. Площадь ремонта 45 610 м2. Ремонт проезжей
части завершен. По ул. Ефремова (от ул. Б. Хмельницкого до ул.
Камышинской), стоимость выполняемых работ-72 309 839 руб. Площадь
ремонта 28 602, 191 м2. Ремонт на данном объекте завершен.Московское шоссе
устройство деф.швов (через Ж/Д пути) стоимость работ 6 826 752 руб. и т.д.
ООО «Автодор» муниципальный контракт № 25 от 18.05.2017 завершены
работы на следующих объектах: ул. Спасская – 5338,2м2 на сумму 8 469 446,66
руб.; ул. Кузнецова – 7885,5м2 на сумму 12 473 132,36 руб.; ул. Локомотивная
(ж/д вокзал) – 10210 м2 на сумму 12 821 424,43 руб.
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По МК №5 от 10.05.2018 ООО «Автодор» завершены работы на
следующих объектах:ул. Карла Маркса (от ул. Кооперативной до ул.
Гончарова) - 20390,9м2 на сумму 38 074 430,56 руб.; ул. Маяковского - 788м2
на сумму 3 174 767,76 руб.;
ул. Островского – подрядная организация ООО «Автодор» муниципальный
контракт № 5 от 10.05.2017. Площадь ремонта составляет 9774,5м2. Стоимость
выполняемых работ - 16 748 320,24 руб. Работы по ремонту проезжей части и
тротуара завершены. По ул. Л. Шевцовой (от Ул. Громовой до пр. Нариманова)
стоимость выполняемых-34 727 952 руб. Площадь ремонта 12 053 м2., ремонт
на проезжей части а/д завершен. Работы на Пушкаревском кольце по замене
верхнего слоя а/б покрытия выполнено полностью. Выполнено устройство
покрытия площадок у магазинов и ЗАГСа (площадь 11 500 м2).
Завершены работы по ремонту остановочной площадки «Пушкаревское
кольцо», ремонтумежрельсового пространства (замена резинокордового
покрытия на ЩМА) и ремонту тротуаров;
поул. Рябикова (от ул.
Камышинской до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Промышленной (от ул.
Шолмова до ул. Рябикова) работы по ремонту проезжей части завершены –
100%. По ул. Карла Маркса выполнено устройство верхнего слоя покрытия из
ЩМА и заменена гирлянды ливневой канализации на а/д на участке (от ул.
Кооперативной до МЧС России по Ульяновской области. Объект 2019 года.На
ул. Минаева ремонт проезжей части завершен. В 2019 году планируется ремонт
внутренней дорожки от ТК «Спартак» до ул. 12 Сентября и подъезд к ул. 3-го
Интернационала.
ООО «Ульяновсктрансстрой» помуниципальным контрактам №26 от
18.05.2017, №27 от 18.05.2017 выполнено: Димитровградское шоссе (от ул.
Димитрова до ул. Академика Павлова) 100% стоимость выполненных работ
44 862 874 руб. площадь ремонта-28 202 м2. Сельдинском шоссе (от моста ч/з
р. Свияга до путепровода через ж/дорогу) работы по ремонту проезжей части
выполнены. Стоимость выполненных работ 53 613684 руб., площадь ремонта–
23 205 м2.
В рамках безопасности дорожного движения в настоящее время
продолжаются производиться работы по освещению пешеходного перехода и
модернизации
светофорных
объектов.При
выполнении
работ
по
Муниципальным контрактам по ремонту УДС (улично-дорожной сети) в
муниципальном образовании ведѐтся постоянный контроль за качеством
выполняемых работ всех этапах выполнения работ. Сотрудники Управления
дорожного хозяйства регулярно сотрудничают с представителями
общественных организаций города и области по вопросам ремонта и качества
выполняемых работ.
На вопрос Заятдинова Р.Ф.: Как вы оцениваете контроль со стороны
общественности за проводимыми работами по ремонту дорог ?, Бычков И.Ю.
пояснил, что
с первых дней осуществления общественного контроля со
стороны представителей Палаты справедливости, Общественной палаты и
депутатского корпуса муниципального образования «город Ульяовск» имелись
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незначительные разногласия. В текущем году
работа
представителей
общественного контроля напротив помогала в принятии верных и нужных
решений.
Из выступления Власова Н.А.
усматривается,по итогам работы
общественных контролеров по обозначенному направлению деятельности в
текущем году отмечается конструктивное взаимодействие общественных
контролеров и должностных лиц специализированных компаний,
осуществляющий ремонт дорожного покрытия. Отмечались положительные
моменты в части незамедлительного устранения выявленных общественными
контролерами недостатков, допущенных при ремонте дорог и тротуаров.
Данную практику общественного контроля со стороны представителей
Палаты справедливости, Общественной палаты и депутатского корпуса
муниципального образования «город Ульяновск» необходимо развивать и
далее,
использовать
по
другим
видам
деятельности
отраслевых(функциональных) и территориальных органов управления
администрации города Ульяновска.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2.Отметить практику осуществления общественного контроля в
муниципальном образовании «город Ульяновск» с положительной стороны.
Продолжить развитие института общественных контролеров.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось – нет
4. Об эффективности распределения бюджетных средств на
предоставление субсидий для работы с некоммерческими организациями в
рамках требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
(Сабуров В.А.)
Председателем межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»Лапиным А.Е.
внесено предложение о переносе рассмотрения вопроса на следующее
заседание межведомственной комиссии ввиду отсутствия докладчика.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
4.1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание.
Голосовали:
За - единогласно
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Против - нет
Воздержалось – нет
5.
«О
ходе
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №
378.
(Заятдинов Р.Ф.)
Из выступления докладчика следует, что14 марта 2016 года
Правительством области утверждена областная программа «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы (далее – Программа),
согласно которойобязательным элементом эффективного управления является
проведение исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы
государственной власти и соответственно органы местного самоуправления)
ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий Программы и анализа
их эффективности, подготовка предложений о внесении корректировок для
обеспечения достижения установленных значений показателей.
Работа по приведению ведомственных и муниципальных программ
противодействия коррупции в соответствие с Национальным планом
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы проведена всеми органами
государственной власти (17) и органами местного самоуправления (24).
Утверждены планы работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
Планируемые изменения программы противодействия коррупции
прошли общественное обсуждение на «круглых столах»; совместных
заседаниях общественных советов; ведомственных комиссий (рабочих групп)
по противодействию коррупции; открытых экспертных встречах; совместных
заседаниях муниципальных общественных палат, палат справедливости
и
общественного
контроля
и
межведомственных
комиссий
по
противодействию коррупции. В период августа – сентябрят.г. проектируемые
изменения
программы противодействия коррупции размещены
на официальных сайтах органов государственной и муниципальной власти.
18 сентября 2018 года издано постановление Правительства
области№429-П «О внесении изменений в областную программу
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы»
(далее – постановление).
Расширен перечень мероприятий Программы, включены новые
мероприятия, в числе которых:
создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Общественная
и антикоррупционная экспертиза» на официальном сайте Губернатора и
Правительства области;
проведение «прямых телефонных линий» с независимыми экспертами;
проведение обучающих семинаров, тренингов для государственных
гражданских служащих (работников) юридических служб органов

12

государственной власти в целях формирования навыков проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Принятие практических мер по организации эффективного проведения
антикоррупционной экспертизы, обобщению результатов проведения, в том
числе независимой антикоррупционной экспертизы;
организация обучения вновь назначенных директоров областных
государственных профессиональных образовательных организаций по
программам, содержащим раздел, касающийся противодействия коррупции;
разработка и утверждение Концепции антикоррупционного воспитания
обучающихся в Ульяновской области на 2018-2021 годы;
создание условий для участия жителей Ульяновской области в возрасте
от 14 до 35 лет в международном конкурсе социальной рекламы «Вместе
против коррупции!»;
внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников
негосударственных организаций, функции
и полномочия учредителя
которых осуществляют органы государственной власти и Правительство
области;
разработка и утверждение комплексного плана мероприятий со сроком
реализации в 2018-2020 годах, предусматривающего совершенствование мерпо
противодействию коррупции в сфере осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе по защите субъектов предпринимательской
деятельности от злоупотреблений должностными полномочиями со стороны
должностных лиц, а также увеличение числа участников Общественного
антикоррупционного договора;
принятие практических мер по повышению уровня формирования
антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих в Ульяновской области, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;
разработка и размещение на официальных сайтах органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
антикоррупционных паспортов;
проведение «прямых телефонных линий» с населением области по
вопросам противодействия коррупции;
информирование
субъектов
предпринимательской
деятельности,
общественных объединений предпринимателей в Ульяновской области о
возможности участия в ежегодном независимом исследовании, проводимом
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, в целях выявления
отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его
представителями государственной политики в области противодействия
коррупции («бизнес-барометр коррупции»);
разработка методических рекомендаций по вопросам повышения
эффективности деятельности по профилактике коррупции в органах местного
самоуправления;
ведение перечня видов регионального государственного контроля
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(надзора) и исполнительных органов государственной власти, уполномоченных
на их осуществление;
систематизация работы по выявлению случаев формирования начальной
(максимальной) цены контракта на основе коммерческих предложений
организаций, имеющих признаки аффилированности, а также необоснованного
разделения на отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ,
услуг. Применение в установленном порядке к лицам, допустившим такие
случаи, весь спектр дисциплинарных взысканий, предусмотренных
законодательством, в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка
(вплоть до увольнения) и снижение размера выплат стимулирующего характера
в порядке, предусмотренном правовыми актами, устанавливающими условия
оплаты труда соответствующих работников;
обеспечение ведомственного контроля в сфере закупок за
подведомственными учреждениями путѐм включения в план проверок
мероприятий по контролю планирования закупок подведомственными
учреждениями, а также соблюдения ими порядка согласования техникоэкономических заданий для осуществления закупок;
разработка и утверждение методических рекомендаций по вопросам
устранения коррупционных рисков при осуществлении закупок и правил
осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ульяновской области;
организация проведения мероприятий методического характера для
органов государственной власти и подведомственных им организаций по
вопросам осуществления закупок с привлечением должностных лиц Счѐтной
палаты Ульяновской области, контрольного управления администрации
Губернатора
Ульяновской
области,
Управления
Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области;
анализ муниципальных нормативных правовых актов о противодействии
коррупции в целях приведения их в соответствие с законодательством
Российской Федерации;
проведение социологических исследований на основании методики,
утверждѐнной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня
коррупции в Ульяновской области.
В период с 1 по 22 августа 2018 года организован приѐм предложений
граждан, представителей институтов гражданского общества, экспертного
сообщества по внесению изменений в Программу. Получено более 30
предложений. С 21 по 30 августа проект постановления размещѐн в разделе
«Общественная и антикоррупционная экспертиза» на сайте Губернатора и
Правительства области в целях его общественного обсуждения. Поступило
положительное заключение от одного из независимых профильных экспертов.
До 20 декабря будет проведена работа по разработке и утверждению
областной, ведомственных и муниципальных программ противодействия
коррупции на 2019-2021 годы в соответствии с требованиями, определѐнными
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.
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20 сентября Губернатором С.И.Морозовым издан Указ № 97 «О мерах по
повышению эффективности противодействия коррупции в Ульяновской
областии реализации Национального плана противодействия коррупции на
2018-2020 годы», в котором поручено реализовать целый комплекс мер по
повышению эффективности противодействия коррупции, в числе которых:
Создать с 1 октября 2018 года управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора области, наделив его функциями и полномочиями,
предусмотренными Типовым положением об органе субъекта Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
утверждѐнным Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции».
Усилить контроль за деятельностью представителей Ульяновской
области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных
капиталах которых находятся в собственности Ульяновской области, а также
акционерных обществах, в отношении которых принято решение
об
использовании специального права на участие Ульяновской области в
управлении ими.
В срок до 1 февраля 2019 года обеспечить принятие мер по повышению
эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих государственные должности Ульяновской области и должности
государственной гражданской службы Правительства Ульяновской области и
исполнительных органов государственной власти, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов.
Обеспечить ежегодное направление государственных гражданских
служащих Правительства Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, для участия в мероприятиях по их
профессиональному развитию и целый ряд других мероприятий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
5.1. Информацию принять к сведению.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось – нет
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