
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК» 

НА 2019-2021 ГОДЫ» 

За 3  квартала 2020 года 

№  

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Результат исполнения 

Обеспечивающая цель 1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Задача 1. Обеспечение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном  

образовании «город Ульяновск» 

1. Проведение анти-

коррупционной экс-

пертизы норматив-

ных правовых актов 

и проектов норма-

тивных правовых 

актов 

За отчѐтный период в администрации города Ульяновска подготовлен 471 проект нормативных правовых ак-

тов (далее-НПА). Правовым управлением администрации города Ульяновска  по НПАпроведена антикорруп-

ционная экспертиза (далее – Правовое управление),коррупциогенные факторы не выявлены при проведении 

антикоррупционной экспертизы 395 проектам НПА, по 76 проектам  даны отрицательные заключения. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на офи-

циальном сайте ад-

министрации города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» для проведения 

независимойанти-

коррупционной экс-

пертизы текстов 

подготовленных 

проектов норматив-

ных правовых актов 

и информационных 

Все подготовленные отраслевыми(функциональными), территориальными и структурными подразделениями 
администрации города Ульяновска проекты НПА размещаются на официальном сайте администрации города 
Ульяновска в подразделе«Материалы правовых заключений на проекты постановлений» раздела «Антикор-
рупционная деятельность» (http://ulmeria.ru/ru/node/56156), в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 
Управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска  проект и информаци-

онное сообщение к проекту размещает в указанные сроки на Сайте в соответствующих подразделах раздела 

«Официальные документы» (http://ulmeria.ru/ru/documents/668),  «Публичные обсуждения»- «Общественное 

обсуждение НПА» (http://ulmeria.ru/discussion) 
За 3 квартала 2020 года поступило13 заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
на разработанные администрацией города Ульяновска проекты нормативных правовых актов,  из которых в 3 
заключениях коррупциогенные факторы не выявлены:  
1. проект постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в постановление мэ-

рии города Ульяновска от 23.12.2010 № 6750»; 

2. проект постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ульяновска от 20.12.2010 № 6677». 
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сообщений к проек-

там с указанием ад-

реса, даты начала и 

даты окончания 

приѐма заключений 

по результатам неза-

висимой антикор-

рупционной экспер-

тизы 

3. проект распоряжения администрации города Ульяновска «Об утверждении Положения о комиссии на рас-

смотрение уведомлений о получении подарка в администрации города Ульяновска» 

Выявленные по результатам проведения независимой экспертизы в 8 заключениях коррупциогенные факторы 

устранены  в следующих  НПА: 

1. проект постановления администрации города Ульяновска «О некоторых  мерах по сокращению задол-

женности администрации города Ульяновска и подведомственных учреждений города  Ульяновска перед 

субъектами предпринимательской деятельности по исполненным контрактам и договорам»; 

2.  проект «Порядка определения объѐма и предоставления субсидий ульяновским региональным общест-

венным организациям, созданным в целях сохранения и увековечения памяти о погибших защитниках Отече-

ства, содействия органам местного самоуправления в возрождении нравственных начал общества по отноше-

нию к погибшим защитникам Отечества»; 

3. проект постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Ульяновска от 25.06.2013 №2739»; 

4. проект постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении Порядка предоставления 

отсрочки и ( или)и рассрочки внесения арендной платы за использование имущества ( включая земельные уча-

стки), находящиеся в собственности муниципального образования « город Ульяновск», арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства»; 

5. проект «Порядка предоставления субсидий социально ориентированными некоммерческими организа-

циями в рамках осуществления установленной учредительскими документами деятельности»; 

6. проект «Порядка назначения на должность и освобождение от должности руководителей унитарных-

предприятий, утвержденного постановлением Мэрии города Ульяновска от 28.02.2011 №1803( ред. от 

22.02.2019);проекта постановления администрации города Ульяновска « Об утверждении Порядка предостав-

ления меры социальной поддержки одному из родителей ( или иному законному представителю) в связи с ро-

ждением одновременно трех и более детей, постоянно проживающему в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», в форме единовременной денежной выплаты» 

7. проект «Порядка проведения конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на выполне-

ние работ по созданию, оборудованию и эксплуатации парковок (парковочных  мест), расположенных на ав-

томобильных дорогах обще6го пользования местного значения муниципального образования « город Улья-

новск»; 

8. проект «Положения о конкурсе лучшего эксперта (экспертную организацию), привлечѐнного (привле-

чѐнную) для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов».   
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3. Публикация на офи-

циальном сайте ад-

министрации города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" текстов заклю-

чений по итогам 

проведения незави-

симой антикорруп-

ционной экспертизы 

нормативных право-

вых актов и проек-

тов нормативных 

правовых актов му-

ниципального обра-

зования «город Уль-

яновск» 

Тексты заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» направ-
ляются в управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ульяновска в подразделах: 
«Материалы правовых заключений на проекты постановлений» раздела «Антикоррупционная деятельность» 
(http://ulmeria.ru/ru/node/56156);  
Раздел «Оценка регулирующего воздействия»  
Подраздел «Экспертиза действующих нормативных актов» (http://ulmeria.ru/ru/node/67217) 
Подраздел «Заключения по оценке регулирующего воздействия» 
(http://ulmeria.ru/ru/node/64801) 
 
 

4. Проведение обу-

чающих семинаров-

совещаний для юри-

стов отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных 

органов админист-

рации города Улья-

новска по обучению 

навыкам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы норма-

тивных правовых 

Правовым управлением в рамках заседаний комиссий по нормотворческой деятельности муниципального об-

разования «город Ульяновск» (далее- Комиссия) 1 раз в 2 недели проводились семинары – совещания для со-

трудников юридических служб администрации города Ульяновска. За 9 месяцев 2020 года проведено 14 засе-

даний Комиссии ввиду введения режима самоизоляции во исполнение Указа Губернатора Ульяновской облас-

ти от 12.03.2020 №19 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ).  

На заседаниях Комиссии рассматривались,согласно Плану нормотворческой деятельности администрации го-

рода Ульяновска (далее – План),  вопросы о готовности проектов нормативных правовых актов, предложения 

по включению проектов нормативных правовых актов в План, проблемные вопросы юридических служб ад-

министрации города Ульяновска. 

http://ulmeria.ru/ru/node/56156
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актов и проектов 

нормативных право-

вых актов муници-

пального образова-

ния «город Улья-

новск» 

5. 

 

 

 

Рассмотрение вопро-

сов правопримени-

тельной практики по 

результатам всту-

пивших в законную 

силу решений судов 

о признании недей-

ствительными нор-

мативных правовых 

актов, незаконными 

решений и действий 

(бездействия) адми-

нистрации города 

Ульяновска, ее от-

раслевых (функцио-

нальных), террито-

риальных органов и 

должностных лиц в 

целях выработки и 

принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нару-

шений 

Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о при-

знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) 

администрации города Ульяновска, еѐ отраслевых (функциональных) территориальных органов управления и 

должностных лиц рассматривались Правовым управлением администрации города Ульяновска в рамках6 засе-

даниях комиссии по нормотворческой деятельности муниципального образования «город Ульяновск». 

 Отраслевыми(функциональными) подразделениями администрации города Ульяновск проведены беседы с 

сотрудниками и руководителями подведомственных учреждений по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации и Ульяновской области о противодействии коррупции 

Решений судов, признавших недействительными нормативные правовые акты, разработанные отраслевыми 

(функциональными), территориальными и структурными подразделениями администрации города Ульяновска, 

не имеется. 

6. Проведениеежеквар-

тально прямой теле-

За отчѐтный период не проводились ввиду введения режима повышенной готовности, связанной с распростра-

нением коронавирусной инфекции. 
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фонной линии по-

взаимодействиюс 

независимыми экс-

пертами, а также се-

минара- совещания 

«круглый стол» по 

вопросам   примене-

ния законодательст-

ва Российской Феде-

рации, законодатель-

ства Ульяновской 

области о противо-

действии коррупции, 

проблемах, возни-

кающихвходе прове-

дения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов и проектов 

нормативных право-

вых актов. Результа-

ты мониторинга во-

просов, решаемых на 

проводимых меро-

приятиях, доводить 

на обучающих семи-

нарах- совещаниях 

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, 

граждан в противодействии коррупции 



6 
 

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления, подразделения администрации города Ульяновска 

7. Публикация на офи-

циальных сайтах ад-

министрации города 

Ульяновска, отрас-

левых (функцио-

нальных) и террито-

риальных органов 

администрации го-

рода Ульяновска в 

информационно- те-

лекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

текстов норматив-

ных правовых актов 

в сфере противодей-

ствия коррупции 

Все подготовленные администрацией города Ульяновска проекты нормативных правовых актов размещаются 

на официальном сайте администрации горда Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Информация публикуется на Сайте в 

специальном раздел по вопросам противодействия коррупции «Антикоррупционная деятельность»  

(http://ulmeria.ru/ru/antiCorruption_activities). 

Обновляется по мере поступления. 

8. Размещение на офи-

циальных сайтах от-

раслевых (функцио-

нальных) и террито-

риальных органов 

администрации го-

рода Ульяновска в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» материалов по-

казателях эффектив-

ности 

На официальных сайтах районных администраций города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещались материалы об антикоррупционной деятельности Обще-

ственных советов по профилактике коррупции и Межведомственной комиссии по противодействию корруп-

ции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
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антикоррупционной

деятельностиОбще-

ственных советов по 

профилактике кор-

рупции в районных 

администрациях, ре-

зультативности ра-

боты попроведению 

отраслевыми (функ-

циональными) и тер-

риториальными ор-

ганами управления 

администрации го-

рода Ульяновска ме-

роприятий с участи-

ем институтов граж-

данского общества  и 

населения 

 

 

9. 

 

 

 

 

Публикация на офи-

циальных сайтах ад-

министрации города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной се-

ти«Интернет» мате-

риалов, анонсирую-

щих заседания и 

деятельность Меж-

ведомственной ко-

миссии по противо-

действию коррупции 

Вся информация по вопросам противодействия коррупции публиковалась на официальном сайте администра-

ции города Ульяновска в специальном разделе «Антикоррупционная деятельность» в подразделе «Межведом-

ственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(http://ulmeria.ru/ru/node/48784). Результаты мониторинга показателей эффективности антикоррупционной по-

литики, информационные справки об  итогах работы за отчетный период года  размещаются ежеквартально  в 

специальном разделе «Антикоррупционная деятельность» в подразделе «Отчѐты выполнения программы про-

тиводействия коррупции». 

 

http://ulmeria.ru/ru/node/48784
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на территории муни-

ципального образо-

вания «город Улья-

новск», а также ре-

зультатов  монито-

ринга показателей 

эффективности  ан-

тикоррупционной 

политики, проводи-

мой отраслевыми 

(функциональными), 

территориальными 

органами и струк-

турными подразде-

лениями админист-

рации города Улья-

новска  при участии 

институтов граждан-

ского общества  и 

населения 

10. Организация и со-

вершенствование 

порядка предостав-

ления муниципаль-

ных услуг органами 

местного самоуправ-

ления. Размещение 

административных 

регламентов попре-

доставлению муни-

ципальных услуг на 

официальных сайтах 

На Сайтах отраслевых органов администрации города Ульяновска  и самой городской администрации созданы 

и действуют на системной основе специальные разделы«Административные регламенты» 

(http://ulmeria.ru/ru/administrative_regulations). Размещение административных регламентов в федеральной го-

сударственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» относится к функциям ОГКУ «Правительство для граждан». 

В рамках реализации регионального проекта «Перевод услуг в электронный вид» переведены в электронный 

вид муниципальные услуги:  

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», «Предоставление информации и вы-

писок из Реестра муниципального имущества»; Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;«Принятие на учѐт 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

переведены в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Фе-
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администрации го-

рода Ульяновска в 

информационной 

сети «Интернет», а 

также в федеральной 

государственной 

информационной 

системе «Единый 

портал государст-

венных и муници-

пальных услуг 

(функций)» 

дерации: www. gosuslugi.ru. 

Регламент муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шест-

надцати лет» размещен в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций), сайте Управления по делам семьи администрации города Ульянов-

ска». Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации города Ульяновска 

в настоящее время согласовываются проекты постановлений администрации города Ульяновска по утвержде-

нию административных регламентов по оказанию 3 муниципальных услуг. 

11. 

 

 

 

 

 

Выработка предло-

жений и реализация 

комплекса меро-

приятий, направлен-

ных на качественное 

повышение эффек-

тивности деятельно-

сти администрации 

города Ульяновска 

по информированию 

общественности о 

планах и результатах 

работы по противо-

действию корруп-

ции, проводимой на 

территории муници-

пального образова-

ния «город Улья-

новск» 

На официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе «Антикоррупционная деятельность» раз-

мещѐнплан работы Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова-

нии«городУльяновск» на2020год (далее – Комиссия), программа по профилактике коррупционных проявлений 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2019-2021 годах, областная программа (далее – Програм-

ма),отчѐты по выполнению программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2019-2021 годы ежеквартально размещаются на официальном сайте администрации города 

Ульяновск, результаты выполнения мероприятий которой рассматриваются на заседаниях Комиссии. 

12. Выработка предло- 1) Назначение на должности муниципальной службы граждан производится после представления всех не-
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жений и принятие 

мер, направленных 

на повышение эф-

фективности кон-

троля за соблюдени-

ем муниципальными 

служащими требова-

ний, закрепленных 

законодательством о 

противодействии 

коррупции в части 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интере-

сов, в том числе за 

привлечением таких 

лиц к ответственно-

сти 

обходимых документов согласно ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

2) Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и «Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», утверждѐнного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29.06.2018 № 378, за 9 месяцев 2020 года управлением  по противодействию коррупции 

проанализировано 34 анкеты кандидатов, поступающих на муниципальную службу. По итогам проведѐнного 

анализа возможности возникновения конфликта интересов не выявлено. 

3) При приѐме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуще-

ствляется проверка раздела 1 «Сведений о доходах» на предмет осуществления иной оплачиваемой работы, 

при ее осуществлении проверятся факт уведомления представителя нанимателя (работодателя). В период дек-

ларационной кампании 2020 года проанализированы сведения 105 сотрудников. 

4) В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 24.09.2018 № 257-р «О некоторых 

мерах по повышению эффективности кадровой работы» проведены мероприятия по актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых муниципальными служащими, об их родственниках, о супругах в 

целях выявления возможного конфликта интересов. С целью недопущения возникновения конфликта интере-

сов на муниципальной службе в январе 2020 проведѐн анализ представленных в анкетах сведений на предмет 

возникновения конфликта интересов. Выявлен 1 факт возможного конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей одним муниципальным служащим, информация  рассмотрена на заседании ко-

миссии по урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска.  

5) При поступлении на муниципальную службу в обязательном порядке муниципальный служащий знакомит-

ся под роспись с Кодексом профессиональной этики сотрудников администрации города Ульяновска и Стан-

дартом антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации города Ульяновска, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, в которых прописаны обязанности, ограничения и запреты, нала-

гаемые на муниципального служащего.  

6) После назначения на должность муниципальных служащих, входящих в Перечень должностей муниципаль-

ной службы, претендующие на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие адми-

нистрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, издаѐтся распоряжение ад-

министрации города Ульяновска о проведении анализа достоверности и полноты сведений, представленных 

кандидатом при поступлении на должность муниципальной службы. С целью предотвращения конфликта ин-

тересов в управление  по противодействию коррупции и иным правонарушениям направляется комплект до-
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кументов, необходимый для проверки достоверности и полноты сведений, представленных кандидатом. По 

результатам проверки получено 25 докладов, которые приобщены к личным делам муниципальных служащих.  

7)За 9 месяцев 2020 года муниципальные служащие аппарата администрации города Ульяновска за несоблю-

дение ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных законодательством, в соответствии 

со статьями 12, 27, части 1 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»  к дисциплинарной ответственности не привлекались. 

8) За отчѐтный период в администрацию города Ульяновска поступило 31 уведомление о заключении трудо-

вых или гражданско-правовых договоров с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Задача 2.2. Обеспечение системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», снижение административных барьеров для предпринимателей 

13. Разработка и вне-

дрение системы рей-

тинговой оценки по-

казателей открыто-

сти и доступности 

информации о дея-

тельности органов 

местного самоуправ-

ления по взаимодей-

ствию с предприни-

мательским сообще-

ством по условиям 

ведения бизнеса на 

территории муници-

пального образова-

ния «город Улья-

новск» с последую-

щим размещением 

информации на офи-

циальном сайте ад-

министрации города 

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Улья-

новска разработана система рейтинговой оценки. Основными критериями оценки являются:  

1) Количество обучающих семинаров и бизнес-форумов; 

2) Количество встреч с бизнес-сообществом; 

3) Количество рассмотренных обращений по вопросам предпринимательской деятельности. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» Управление, совместно с автономной некоммерческой организа-

цией «Ульяновский центр развития предпринимательства» проводит бесплатные обучающие семинары и фо-

румы, при проведении указанных мероприятий до слушателей доводится информация, касающаяся противо-

действия коррупции на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

За 3 квартала 2020 года проведено 48 обучающих мероприятий, на которых присутствовало4155 слушателей.  
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Ульяновска 

14. 

 

Информирование 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства в му-

ниципальном обра-

зовании «город Уль-

яновск», обществен-

ных объединенийо 

целях, задачах и ме-

роприятиях Про-

граммы «О противо-

действии коррупции 

в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск», в том 

числе с использова-

нием средств массо-

вой информации 

Управлением ведѐтся предупредительная работа по возникновению коррупционных фактов. Актуальные из-

менения в законодательстве по противодействию коррупции доводятся до субъектов бизнеса посредством раз-

мещения информации на сайтах Управления и Центра, личной рассылки на электронную почту. На информа-

ционных стендах Управления и Центра присутствуют материалы, содержащие контакты «горячей линии» ад-

министрации города Ульяновска по противодействию коррупции для обращения граждан и субъектов бизнеса. 

Управлением и Центром осуществляется консультирование субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, а также физических лиц, планирующих создание собственного бизнеса по вопросам, связанным с осущест-

влением предпринимательской деятельности. Информация и разъяснения об антикоррупционном законода-

тельстве доводится специалистами Управления и Центра, посредством телефонных консультаций, а также на 

личном приѐме. 

За 9 месяцев 2020 года оказано 1122 консультации, из них на личном приеме-300, по телефону-822. 

 

15. Организация пуб-

личных консульта-

ций по проектам му-

ниципальных норма-

тивных правовых 

актов в сфере малого 

и среднего предпри-

нимательства в рам-

ках проведения 

оценки регулирую-

щего воздействия 

За 9 месяцев 2020 года служащими и руководителями Управления оказано1122 консультации попроблемным 

вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Управлением подготовлено 22 заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов. Заключения размещены на сайте администрации города Ульяновска в разделе «Оценка регу-

лирующего воздействия». По 8 проектам НПА публичные обсуждения в рамках оценки регулирующего воз-

действия не проводились, так как в соответствии с пунктом 1.7 постановления администрации города Улья-

новска от 28.10.2014 № 5881 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

проектам нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, проведение публичных 

обсуждений и подготовка сводного отчета об оценке регулирующего воздействия не требуется.  

Согласно плану проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск» за 9 месяцев 2020 года проведена экспертиза 7 нормативных правовых актов. 
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16. Внедрение оценки 

регулирующего воз-

действия проектов 

муниципальных 

нормативных право-

вых актов, устанав-

ливающих новые 

или изменяющих ра-

нее предусмотрен-

ные муниципальны-

ми нормативными 

правовыми актами 

обязанности для 

субъектов предпри-

нимательской и ин-

вестиционной дея-

тельности 

С целью повышения активности участия представителей предпринимательского сообщества в публичных об-

суждениях, открытости и доступности информации по проводимым процедурам оценки регулирующего воз-

действия и экспертизы, Управлением проведена следующая работа: 

- создан раздел официального сайта администрации города Ульяновска «Оценка регулирующего воздействия» 

(http://www.ulmeria.ru/ru/ORV). Замечания и предложения к нормативным правовым актам, либо предложения 

по включению в план проведенияэкспертизы можно направлять на адрес администрации города Ульяновска, 

по электронной почте, либо по телефону (информация указана в разделе официального сайта администрации 

города Ульяновска). 

- создана и функционирует Рабочая группа по оценке регулирующего воздействия, в состав которой входят 

представители общественных объединений предпринимателей. 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на офи-

циальном сайте ад-

министрации города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» сведений о дея-

тельности органов 

местного самоуправ-

ления и отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных 

органов, структур-

ных подразделений 

За 9 месяцев 2020 г. размещено на официальном сайте администрации Ульяновска, в аккаунтах социальных 

сетей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на радио и телевидении 450материалов, в 

печатных изданиях г. Ульяновска -40 статей.  Количество выпусков передач на телеканалах ( радиостанциях), 

предназначенных для освещения антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления, ответов 

на вопросы общественности составило 93. 

http://www.ulmeria.ru/ru/ORV
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администрации го-

рода Ульяновска и 

подведомственных 

им организа-

ций/учреждений со-

гласноФедеральному 

закону от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к ин-

формации о деятель-

ности государствен-

ных органов и орга-

нов местного само-

управления» 

Задача 2.3. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан 

18. Проведение город-

ского конкурса сре-

ди учащихся муни-

ципальных образо-

вательных организа-

ций (далее - МОО) 

на лучшую конкурс-

ную работу по исто-

рии развития кор-

рупции в России с 

показом отрицатель-

ной роли этого явле-

ния в развитии госу-

дарства 

Городской конкурс среди учащихся муниципальных образовательных организаций на лучшую конкурсную 

работу по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии госу-

дарства за3 квартала 2020 года не проводился ввиду объективной причины, связанной с длительным каранти-

ном по эпидемическим заболеваниям. 

19. Проведение город-

ского конкурса ри-

сунков «Коррупция 

За 9 месяцев 2020 года школьные конкурсы рисунков «Коррупция глазами школьника» проведены в 27 обще-

образовательных организациях города Ульяновска, в которых участвовали 4018 обучающихся.  

В школах проведены конкурсы рефератов(2), мультимедийных презентаций (4),  конкурсы эссе(3), конкурсы 
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глазами школьника». 

Награждение побе-

дителей конкурса 

сочинений(10), конкурсы плакатов (2). В общей сложности, в творческих конкурсах антикоррупционной на-

правленности приняли участие более 9000 учащихся. 

20. Организация город-

ского фестиваля 

мультимедийных 

презентаций по во-

просам профилактики 

коррупции 

За 9 месяцев 2020 года городской фестиваль мультимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции 

не проводился ввиду введения режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. 

21. Организация и про-

ведение открытых 

обучающих анти-

коррупционных сес-

сий «Организацион-

ные основы проти-

водействия корруп-

ции» для органов 

молодѐжного само-

управления, моло-

дѐжных организаций 

города Ульяновска  

Проведение открытых обучающих антикоррупционных сессий «Организационные основы противодействия 

коррупции» для органов молодѐжного самоуправления, молодѐжных организаций города Ульяновска не  про-

водились в виду режима самоизоляции. 

Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска проведено 9онлайн  

презентаций, сопровождающихся показом слайдов, направленных на информирование антикоррупционного 

мировоззрения, в том числе по темам:  « Что такое коррупция», « Чтобы не было беды», « История борьбы с 

коррупцией в России» в МБУ дополнительного образования детских школах искусств муниципального обра-

зования « город Ульяновск», а всего проведено 106 мероприятий различных по форме. 

22. Проведение просве-

тительских меро-

приятий, посвящѐн-

ных Международ-

ному дню борьбы с 

коррупцией (совме-

стно с Ульяновской 

городской Моло-

дѐжной Думой) 

Мероприятия, приуроченные к Дню борьбы с коррупцией (9 декабря), запланированы к проведению в 4 квар-

тале 2020 года. 

23. Организация и про-

ведение антикорруп-

Брейн-ринга «Честный город» среди молодѐжных формирований города Ульяновске не проводился ввиду са-

моизоляции, вызванной распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 
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ционного брейн-

ринга «Честный го-

род» среди моло-

дѐжных формирова-

ний города Ульянов-

ска 

24. Проведение в систе-

ме жилищно-

коммунального хо-

зяйства комплекса 

просветительских 

мер, в том числе с 

руководителями ор-

ганизаций, управ-

ляющих многоквар-

тирными домами, по 

разъяснению ответ-

ственности за пре-

ступления корруп-

ционной направлен-

ности  

не проводилось. 

25. Проведение город-

ского конкурса со-

чинений «Коррупция 

- это...». Награжде-

ние победителей 

конкурса 

Городской конкурс сочинений «Коррупция - это...» не проводился ввиду карантинных ограничений. 

26. Проведение монито-

ринга внедрения 

элементов антикор-

рупционного воспи-

тания во внекласс-

Оценка эффективности внедрения антикоррупционных элементов во внеклассную работу образовательных ор-

ганизаций проводится ежеквартально.  

За 9 месяцев 2020 года в образовательных организациях города Ульяновска проведено:  

-  948 открытых урока, в которых приняли участие 24148 обучающихся; 

- 2523 классных часа, в которых приняли участие 57601 обучающихся; 
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ную работу МОО 

города Ульяновска 

- 356 уроков финансовой грамотности с использованием интерактивных методов обучения, приняло участие 

10086 учеников 5-10 классов; 

- 49 конкурсов сочинений, рисунков, плакатов, презентаций, эссе, защита проектов, приняли участие 

9227обучающихся; 

-  73 экскурсии, 2352 обучающихся; 

- 137 встреч с работниками правоохранительных органов, депутатами Городской Думы, представителями ад-

министрации муниципальных образований, на которых 6340 обучающихся и их родители смогли задать инте-

ресующие их вопросы. 

27. 

 

 

 

 

Подготовка, изго-

товление и распро-

странение информа-

ционного бюллетеня 

Межведомственной 

комиссии по проти-

водействию корруп-

ции в муниципаль-

ном образовании 

«город Ульяновск» 

«Антикоррупцион-

ный вестник» и раз-

мещение его на офи-

циальном сайте ад-

министрации города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

Подготовка, изготовление и распространение информационного бюллетеня «Антикоррупционный вестник», 

отражающего деятельность Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», проводимой антикоррупционной политики запланировано на 4 квартал 2020 

года.   

Задача 2.4. Функционирование системы «обратной связи» с гражданами по вопросам противодействия коррупции и реализации антикорруп-

ционной политики 

28. Совершенствование 

работы на офици-

На официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» разработан и запущен в работу раздел «Обратная связь», позволяющий гражданам и представите-
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альном сайте адми-

нистрации города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» раздела обрат-

ной связи, позво-

ляющей гражданам и 

представителям ор-

ганизаций сообщать 

об известных им 

фактах коррупции, в 

том числе на услови-

ях анонимности. Со-

вершенствование 

работы в муници-

пальном образова-

нии «город Улья-

новск» антикорруп-

ционной «горячей 

линии» 

лям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности (Режим 

доступа. - URL: http://ulmeria.ru/ru/contact). В информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещены аналогичные разделы на официальных сайтах отраслевых (функциональных) и территориальных ор-

ганов администрации города Ульяновска. 

В управлении  по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации города Ульяновска 

работает антикоррупционная «горячая линия»( 42-58-90) с обратной связью, позволяющая  физическим и юри-

дическим лицам сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности. По ито-

гам 9 месяцев 2020 года на телефон «горячая линия» поступило 2 обращения, по результатам проверки кото-

рых коррупционной составляющей не выявлено. 

29. Реализация проекта 

«Антикоррупцион-

ная почта» 

За 3 квартала 2020 г. размещено на официальном сайте администрации Ульяновска, в аккаунтах социальных 

сетей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на радио и телевидении, а также в печатных 

изданиях г. Ульяновска 49 материалов (согласно количеству ссылок на материалы).  

05.01. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam/ 

10.01. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200110/103925 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-3/ 

13.01. Жители Ульяновска могут сообщить о фактах коррупции 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200113/103965 

http://ulmeria.ru/ru/contact
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200110/103925
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-3/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200113/103965
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20.01. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200120/104085 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-4/ 

27.01. Жители Ульяновска могут сообщить о фактах коррупции 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200127/104245 

30.01. Жители Ульяновска могут получить муниципальные услуги через смартфон 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200130/104311 

06.02. Искать управу на коррупционеров среди муниципальных служащих ульяновцы могут по телефону 

http://ultoday73.ru/iskat-upravu-na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/ 

10.02. Ульяновцев просят сообщать о фактах коррупции 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200210/104486 

http://ultoday73.ru/v-administratsii-ulyanovska-rabotaet-antikorruptsionnaya-pryamaya-liniya/ 

20.02. На коррупционеров среди муниципальных служащих ульяновцы могут искать управу по телефону 

http://ultoday73.ru/na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-iskat-upravu-po-telefonu-6/ 

25.02. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200225/104709 

28.02. В администрации Ульяновска работает антикоррупционная прямая линия 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200228/104766 

http://ultoday73.ru/ulyanovtsam-predlagayut-soobshhat-o-faktah-korruptsii-na-pryamuyu-liniyu/ 

03.03. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200303/104836 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-5/ 

10.03. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200310/104929 

11.03. Ульяновцы могут сообщать об известных фактах коррупции на специальную прямую линию 

http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu/ 

18.03. Ульяновцы могут сообщать об известных фактах коррупции на специальную прямую линию 

http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu-2/ 

24.03. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-6/ 

05.04. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu/ 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200120/104085
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-4/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200127/104245
http://ulmeria.ru/ru/news/20200130/104311
http://ultoday73.ru/iskat-upravu-na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200210/104486
http://ultoday73.ru/v-administratsii-ulyanovska-rabotaet-antikorruptsionnaya-pryamaya-liniya/
http://ultoday73.ru/na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-iskat-upravu-po-telefonu-6/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200225/104709
http://ulmeria.ru/ru/news/20200228/104766
http://ultoday73.ru/ulyanovtsam-predlagayut-soobshhat-o-faktah-korruptsii-na-pryamuyu-liniyu/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200303/104836
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-5/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200310/104929
http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu/
http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu-2/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-6/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu/
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09.04. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200409/105491 

09.04. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-7/ 

27.04. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200427/105832 

14.05. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-2/ 

15.05. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-8/ 

27.05. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-3/ 

28.05. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-9/ 

03.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-4/ 

05.06. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-10/ 

10.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-5/ 

11.06. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-11/ 

16.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-6/ 

23.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-7/ 

02.07. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya/ 

05.07. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-8/ 

07.07. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200409/105491
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-7/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200427/105832
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-2/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-8/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-3/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-9/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-4/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-10/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-5/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-11/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-6/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-7/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-8/
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http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-9/ 

31.07. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya-2/ 

03.08. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-10/ 

18.08. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-11/ 

24.08. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya-3/ 

30.08. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-12/ 

06.09. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya-4/ 

15.09. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-13/ 

19.09. Для сообщений о коррупции в Ульяновске есть специальные «ящики доверия» 

http://ultoday73.ru/dlya-soobshhenij-o-korruptsii-v-ulyanovske-est-spetsialnye-yashhiki-doveriya/ 

23.09. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-14/ 

28.09. Сообщить об известных фактах коррупции ульяновцы могут по телефону 

http://ultoday73.ru/soobshhit-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/ 

Газета «Ульяновск сегодня» 

19.06. Доверяйте подозрения специальным ящикам, №51 

30. 

 

 

 

 

 

Проведение социо-

логических исследо-

ваний среди жителей 

города Ульяновска с 

целью изучения 

оценки уровня рас-

Социологические исследования среди жителей города Ульяновска по вопросу изучения оценки уровня распро-

страненности коррупции, предрасположенности к ней населения и эффективности принимаемых мер, направ-

ленных на снижение доли жителей города Ульяновска, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе 

с коррупцией в муниципальном образовании «город Ульяновск»  за 9 месяцев 2020 года не проводились. 

В рамках рабочего совещания от 23.01.2020 Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым  согласованы 

дата и формат проведения в период с 18.02.2020 по 23.04.2020 отчетов депутатов Ульяновской Городской Ду-

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-9/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-2/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-2/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-10/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-11/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-3/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-3/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-12/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-4/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-4/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-13/
http://ultoday73.ru/dlya-soobshhenij-o-korruptsii-v-ulyanovske-est-spetsialnye-yashhiki-doveriya/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-14/
http://ultoday73.ru/soobshhit-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/
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 пространенности 

коррупции, предрас-

положенности к ней 

населения и эффек-

тивности принимае-

мых мер, направлен-

ных на снижение до-

ли жителей города 

Ульяновска, имею-

щих недостаточно 

информации о мерах 

по борьбе с корруп-

цией в муниципаль-

ном образовании 

«город Ульяновск» 

мы перед избирателями. В феврале проведены отчеты 7 депутатов, в марте- 11, в ходе которых,при участии 

Главы города Ульяновска и Глав районных администраций, освещались результаты проводимой в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» деятельности, в том числе антикоррупционной направленности. 

Задача 2.5. Создание условий для участия институтов гражданского общества, общественного контроля и граждан в реализации антикорруп-

ционной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

31. Проведение встреч, 

консультаций, пере-

говоров с руководи-

телями органов ме-

стного самоуправле-

ния муниципальных 

образований Улья-

новской области, 

общественных не-

коммерческих орга-

низаций, участвую-

щих в реализации 

антикоррупционной 

политики, в целях 

обмена опытом ра-

За 9 месяцев 2020 года Управлением образования  администрации города Ульяновска проведена137 встреч, в 

которых приняло участие 6340 человек.Управлением физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска организованы 8 встреч и совещаний с представителями общественных организаций (спортивных 

федераций) по организации совместных мероприятий и разработке регламентирующих документов по прове-

дению соревнований, в которых строго контролируются факты коррупционного характера, в которых приняло 

участие 183 человека.  
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боты 

32. 

 

 

 

 

 

Оказание консульта-

ционной, правовой, 

методической по-

мощи заказчикам 

муниципального об-

разования «город 

Ульяновск» в целях 

повышения правовой 

грамотности и про-

фессионализма за-

казчиков, устране-

ния ограничений 

равного доступа к 

участию в закупках 

Консультационная, правовая, методическая помощь заказчикам муниципального образования «город Улья-

новск» оказывается на постоянной основе посредством телефонной связи, программного комплекса «WEB – 

Торги КС», устных консультаций по всем возникающим вопросам, проведения семинаров, доведения до заказ-

чиков и ГРБС информации в письменном виде. 

33. 

 

 

 

Развитие института 

общественного кон-

троля в сферах до-

рожного хозяйства и 

транспорта, жилищ-

но-коммунального 

хозяйства и благоус-

тройства города 

Ульяновска 

Для контроля за качеством ремонта автомобильных дорог в обязательном порядке принимают участие обще-

ственные контролѐры.Решением Ульяновской Городской Думой от 31.01.2020 № 2 «О внесении изменений в 

решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2019 № 119 «Об утверждении бюджета муниципального обра-

зования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год в бюджете му-

ниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт жи-

лищного фонда по решению судебных инстанций – 24,06 млн. руб. 

Планируется произвести капитальный ремонт на 14 многоквартирных домах по 22 видам работ. Собственники 

многоквартирных домов будут осуществлять контроль за ходом выполнения работ. 

34. Организация работы 

и поддержание в ак-

туальном состоянии 

на официальном 

сайте администра-

ции города Ульянов-

ска нового раздела 

«Общественная ан-

На Сайте создан специальный раздел «Общественная антикоррупционная экспертиза» 

(http://ulmeria.ru/ru/public_anti_corruption), а также раздел «Голосования», где размещаются опросы по соответ-

ствующим темам (http://ulmeria.ru/poll/). 

http://ulmeria.ru/ru/public_anti_corruption
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тикоррупционная 

экспертиза» 

35.  Отчет о результатах 

реализации про-

граммы «Противо-

действие коррупции 

в администрации го-

рода Ульяновска на 

2019 - 2021 годы» на 

заседании Комитета 

по  местному и тер-

риториальному са-

моуправлению, по 

вопросам правопо-

рядка и противодей-

ствия коррупции 

Ульяновской Город-

ской Думы с участи-

ем представителей 

институтов граждан-

ского общества и 

средств массовой 

информации 

18.02. и 16.07. 2020 г. на заседании Комитета по местному самоуправлению и развитию гражданского общест-

ва, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Ульяновской Городской Думы (далее – Коми-

тет)рассмотрен вопрос «Об итогах реализации администрацией города Ульяновска мероприятий, направлен-

ных на противодействие коррупции в границах муниципального образования «город Ульяновск».    

В ходе рассмотрения данного вопроса заслушана информация управления по противодействию коррупции и 

иным правонарушениям администрации города Ульяновска о выполнении его функций в области противодей-

ствия коррупции, по результатам рассмотрения даны рекомендации. 
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36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты заместите-

лей Главы города - 

Глав администраций 

районов города Уль-

яновска о результа-

тах реализации про-

граммы «Противо-

действие коррупции 

в администрации го-

рода Ульяновска на 

2019 - 2021 годы» на 

совместном заседа-

нии Общественной 

палаты муниципаль-

ного образования 

«город Ульяновск» и 

Межведомственной 

комиссии по проти-

водействию корруп-

ции в муниципаль-

ном образовании 

«город Ульяновск», 

а также на сходах 

граждан 

За 9 месяцев 2020 года проведена пресс-конференции главы города Ульяновска С.С. Панчина 12.03.2020 г. , 

пресс-конференции начальника управления образования администрации города Ульяновска С.И.Куликовой 

05.03.2020 г.  

37. Ведение и своевре-

менное заполнение 

на официальных 

сайтах отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных 

органов админист-

рации города Улья-

Раздел официального сайта администрации города Ульяновска «Антикоррупционная деятельность» 

(http://ulmeria.ru/ru/Anticorruption_news)регулярно  обновляется в связи с изменениями ситуации. 

 

http://ulmeria.ru/ru/Anticorruption_news
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новска в информа-

ционно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» специальных 

разделов по вопро-

сам противодействия 

коррупции 

Задача 2.6. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда) 

38. Размещение на ин-

формационных 

стендах в зданиях 

отраслевых (функ-

циональных) и тер-

риториальных орга-

нов администрации 

города Ульяновска, 

организаций, учреж-

денных вышена-

званными органами, 

контактных данных 

лиц, ответственных 

за организацию про-

тиводействия кор-

рупции в админист-

рации города Улья-

новска, а также кон-

тактные телефоны 

«горячих антикор-

рупционных линий» 

Уполномоченного по 

противодействию 

Контактные данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в администрации города 

Ульяновска, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» профильного управления ад-

министрации города Ульяновска , органов прокуратуры, органов внутренних дел обновлены на информацион-

ных стендах в зданиях отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации 

города Ульяновска, а также подведомственных им учреждениях и предприятиях. 

На официальном сайте администрации Ульяновска, в аккаунтах социальных сетей, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении, в печатных изданиях г. Ульяновска за отчѐтный пе-

риод  размещено76 информационных материалов (согласно количеству ссылок и выходов в эфир). 

05.01. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam/ 

10.01. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200110/103925 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-3/ 

13.01. Жители Ульяновска могут сообщить о фактах коррупции 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200113/103965 

20.01. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200120/104085 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-4/ 

27.01. Жители Ульяновска могут сообщить о фактах коррупции 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200127/104245 

30.01. Жители Ульяновска могут получить муниципальные услуги через смартфон 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200130/104311 

06.02. Искать управу на коррупционеров среди муниципальных служащих ульяновцы могут по телефону 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200110/103925
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-3/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200113/103965
http://ulmeria.ru/ru/news/20200120/104085
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-4/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200127/104245
http://ulmeria.ru/ru/news/20200130/104311
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коррупции в Улья-

новской области, ор-

ганов прокуратуры, 

органов внутренних 

дел 

http://ultoday73.ru/iskat-upravu-na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/ 

10.02. Ульяновцев просят сообщать о фактах коррупции 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200210/104486 

http://ultoday73.ru/v-administratsii-ulyanovska-rabotaet-antikorruptsionnaya-pryamaya-liniya/ 

20.02. На коррупционеров среди муниципальных служащих ульяновцы могут искать управу по телефону 

http://ultoday73.ru/na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-iskat-upravu-po-telefonu-6/ 

25.02. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200225/104709 

28.02. В администрации Ульяновска работает антикоррупционная прямая линия 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200228/104766 

http://ultoday73.ru/ulyanovtsam-predlagayut-soobshhat-o-faktah-korruptsii-na-pryamuyu-liniyu/ 

03.03. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200303/104836 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-5/ 

10.03. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200310/104929 

11.03. Ульяновцы могут сообщать об известных фактах коррупции на специальную прямую линию 

http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu/ 

18.03. Ульяновцы могут сообщать об известных фактах коррупции на специальную прямую линию 

http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu-2/ 

24.03. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-6/ 

05.04. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu/ 

09.04. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200409/105491 

09.04. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-7/ 

27.04. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200427/105832 

14.05. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-2/ 

http://ultoday73.ru/iskat-upravu-na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200210/104486
http://ultoday73.ru/v-administratsii-ulyanovska-rabotaet-antikorruptsionnaya-pryamaya-liniya/
http://ultoday73.ru/na-korruptsionerov-sredi-munitsipalnyh-sluzhashhih-ulyanovtsy-mogut-iskat-upravu-po-telefonu-6/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200225/104709
http://ulmeria.ru/ru/news/20200228/104766
http://ultoday73.ru/ulyanovtsam-predlagayut-soobshhat-o-faktah-korruptsii-na-pryamuyu-liniyu/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200303/104836
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-5/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200310/104929
http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu/
http://ultoday73.ru/ulyanovtsy-mogut-soobshhat-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-na-spetsialnuyu-pryamuyu-liniyu-2/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-6/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200409/105491
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-7/
http://ulmeria.ru/ru/news/20200427/105832
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-2/
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15.05. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-8/ 

27.05. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-3/ 

28.05. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-9/ 

03.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-4/ 

05.06. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-10/ 

10.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-5/ 

11.06. В борьбе с коррупцией. Ульяновцы могут доверить свои подозрения специальным «ящикам» 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-11/ 

16.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-6/ 

23.06. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-7/ 

02.07. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya/ 

05.07. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-8/ 

07.07. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-9/ 

31.07. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya-2/ 

03.08. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-10/ 

18.08. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-11/ 

http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-8/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-3/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-9/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-4/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-10/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-5/
http://ultoday73.ru/v-borbe-s-korruptsiej-ulyanovtsy-mogut-doverit-svoi-podozreniya-spetsialnym-yashhikam-11/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-6/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-7/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-8/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-9/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-2/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-2/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-10/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-11/
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24.08. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya-3/ 

30.08. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-12/ 

06.09. Сообщение об известном факте коррупции ульяновцы могут оставить в специальных «ящиках доверия» 

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-

doveriya-4/ 

15.09. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-13/ 

19.09. Для сообщений о коррупции в Ульяновске есть специальные «ящики доверия» 

http://ultoday73.ru/dlya-soobshhenij-o-korruptsii-v-ulyanovske-est-spetsialnye-yashhiki-doveriya/ 

23.09. Узнали о факте коррупции — позвоните на прямую линию! 

http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-14/ 

28.09. Сообщить об известных фактах коррупции ульяновцы могут по телефону 

http://ultoday73.ru/soobshhit-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/ 

39. Размещение в здани-

ях отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных 

органов админист-

рации города Улья-

новска памяток для 

граждан об общест-

венно опасных по-

следствиях проявле-

ния коррупции 

Памятки для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции размещены в зданиях от-

раслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города Ульяновска, а 

также подведомственных им учреждениях и предприятиях.На информационных стендах размещена информа-

ция об ответственных за организацию противодействия коррупции в администрации города Ульяновска, а 

также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий», органов прокуратуры, органов внутренних 

дел, профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области.   

40. Продолжение прак-

тики анкетирования 

среди участников 

образовательного 

процесса (обучаю-

Анкетирование за 9 месяцев 2020 года проведено в 11 образовательных организациях, в которых приняло уча-

стие 313 обучающихся 8-11 классов, 200 родителей обучающихся.  

http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-3/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-3/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-12/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-4/
http://ultoday73.ru/soobshhenie-ob-izvestnom-fakte-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-ostavit-v-spetsialnyh-yashhikah-doveriya-4/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-13/
http://ultoday73.ru/dlya-soobshhenij-o-korruptsii-v-ulyanovske-est-spetsialnye-yashhiki-doveriya/
http://ultoday73.ru/uznali-o-fakte-korruptsii-pozvonite-na-pryamuyu-liniyu-14/
http://ultoday73.ru/soobshhit-ob-izvestnyh-faktah-korruptsii-ulyanovtsy-mogut-po-telefonu/
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щихся старших 

классов МОО, их 

родителей) с вклю-

чением вопросов, 

касающихся прояв-

ления коррупции в 

МОО 

41. Проведение с уча-

стием членов Меж-

ведомственной ко-

миссии по противо-

действию коррупции 

в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» и муни-

ципальных служа-

щих отдела по про-

филактике корруп-

ционных проявлений 

управления муници-

пальной безопасно-

сти администрации 

города Ульяновска и 

обучающимися 

старших классов 

МОО города Улья-

новска «открытых 

антикоррупционных 

уроков» 

За 9 месяцев 2020 года члены Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» и муниципальные служащие отдела управления по противодействию корруп-

ции и инымправонарушениям администрации города Ульяновска приняли участие  в проведении 6 открытых 

уроков антикоррупционной направленности, 5 уроков финансовой грамотности с элементами антикоррупци-

онного образования и воспитания для обучающихся основных и старших классов города Ульяновска.  

42. Подготовка мате-

риалов профилакти-

ческого и информа-

Освоены бюджетные средства, выделенные на издание печатной продукции в рамках программы «Противо-

действие коррупции в МО «город Ульяновск» на 2019-2021 годы  на издание печатной продукции в размере 15 

тысяч рублей. 
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ционного характера 

по вопросам профи-

лактики коррупции 

для изготовления 

печатной продукции 

(буклетов, брошюр, 

листовок, памяток) 

43. Организация тема-

тической площадки в 

рамках проведения 

научно-

практической кон-

ференции «Ульянов-

ская область – тер-

ритория без корруп-

ции!» 

Проведение запланировано на IV квартал 2020 года в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. 

Обеспечивающая цель 3. Развитие системы этики и стандартов антикоррупционного поведения муниципальных служащих в администрации 

города Ульяновска 

Задача 3.1. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции 

44.  Организация и про-

ведение тематиче-

ских информацион-

но-методических се-

минаров для муни-

ципальных служа-

щих органов местно-

го самоуправления, 

ответственных за 

реализацию анти-

коррупционной по-

литики, организуе-

мых и проводимых в 

На курсах  повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции  обучились 12 муниципальных 

служащих, из них 9 –впервые поступивших на муниципальную службу.  Проведен методический семинар для 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, ответственных за реализацию антикоррупцион-

ной политики,во вопросам декларационной кампании 2019 года, роздан методический материал. 
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рамках мероприятий 

областной целевой 

программы «Проти-

водействие корруп-

ции в Ульяновской 

области на 2019-

2021 годы» 

45. Внедрение практики 

добровольного тес-

тирования муници-

пальных служащих, 

претендующих на 

замещение вакант-

ных должностей, для 

определения их от-

ношения к проявле-

ниям коррупции 

В администрации города Ульяновска ведѐтся разработка тестовых вопросов для муниципальных служащих, 

претендующих на замещение вакантных должностей, для определения отношения к проявлениям коррупции. 

46. 

 

 

 

 

 

 

Организационное 

обеспечение обуче-

ния на курсах повы-

шения квалифика-

ции муниципальных 

служащих админи-

страции города Уль-

яновска по вопросам 

противодействия 

коррупции, в том 

числе лиц впервые 

поступивших на му-

ниципальную  

службу 

За три квартала 2020 года на курсы повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции на-

правлены 12 муниципальных служащих, из них 9 –впервые поступивших на муниципальную службу. 

Обучение проходило по  программам:  

   1. Противодействие коррупции. Антикоррупционная экспертиза. Комплаенс; 

   2. Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе; 

   3. Вопросы профилактики и противодействия коррупции. 

 

47. Организационное Управлением муниципальной службы администрации города Ульяновска на курсы повышения квалификации 
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обеспечение ежегод-

ного повышения 

квалификации му-

ниципальных слу-

жащих, в должност-

ные обязанности ко-

торых входит уча-

стие в противодей-

ствии коррупции 

направлено 21 муниципальный служащий аппарата администрации города Ульяновска, в должностные обя-

занности которых входит участие в противодействии коррупции, по следующим программам: 

1. Противодействие коррупции. Антикоррупционная экспертиза. Комплаенс; 

2. Astra Linux. Базовое администрирование; 

3. Земельно-имущественные отношения Российской Федерации; 

4. Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013; 

5. Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе.  

6. Вопросы профилактики и противодействия коррупции; 

7. Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд; 

8. Реализация проектов цифровой трансформации. 

По итогам обучения муниципальные служащие получили удостоверения о повышении квалификации. 

48. Подготовка обзора 

практики примене-

ния законодательст-

ва Российской Феде-

рации и законода-

тельства Ульянов-

ской области о про-

тиводействии кор-

рупции в органах 

местного самоуправ-

ления на территории 

Ульяновской облас-

ти и иных регионов 

Российской Федера-

ции в части, касаю-

щейся предотвраще-

ния и урегулирова-

ния конфликта инте-

ресов, и распростра-

нение данного обзо-

Обзор практики готовится по итогам 9 месяцев текущего года 
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ра с соблюдением 

требований законо-

дательства Россий-

ской Федерации. 

49. Проведение тестиро-

вания муниципаль-

ных служащих в це-

лях проверки знаний 

и умений (профес-

сионального уровня) 

по соблюдению пра-

вил служебного по-

ведения, профессио-

нальной этики и 

стандарта антикор-

рупционного пове-

дения (в рамках про-

ведения квалифика-

ционного экзамена)  

За 9 месяцев 2020 года протестировано 22 муниципальных служащих  аппарата администрации города Улья-

новска и 3 руководителя отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 

Ульяновска.При проведении квалификационного экзамена в целях проверки знаний и умений (профессио-

нального уровня) среди муниципальных служащих администрации города Ульяновска в тестовые задания 

включаются вопросы на знание муниципальными служащими  принципов профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения.  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готов-

ности квалификационные экзамены муниципальных служащих  во 2-ом и 3-ем кварталах 2020 года не прово-

дились. 

Задача 3.2. Совершенствование внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

50. Обеспечение дея-

тельности комиссии 

по соблюдению тре-

бований к служеб-

ному поведению му-

ниципальных слу-

жащих и урегулиро-

ванию конфликтов 

интересов 

За 3 квартала 2020 года проведено 4 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска, те-

матика которых связана с вопросами: 

получения разрешения на участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией.  Установлен месячный срок для выхода муниципального служащего из руко-

водящего состава некоммерческой организации. Условие выполнено; 

о невозможности предоставления 2-я муниципальными служащими сведений о доходах на детей. Причи-

ны признаны обоснованными; 

о возникновении возможного конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей 2-мя 

служащими. Даны рекомендации; 

о даче разрешения 2 бывшим муниципальным служащим на заключение трудового договора по новому 
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месту работы; 

о результатах проверки сведений, предоставленных кандидатом при поступлении на муниципальную 

службу. Нарушения нашли подтверждение, сотрудник уволен. 

51. Осуществление вы-

борочных проверок 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ний (детских садов) 

на предмет соблю-

дения администра-

тивного регламента 

при зачислении де-

тей в данные учреж-

дения с помощью 

автоматизированной 

информационной 

системы «Портал 

образовательных ус-

луг» Ульяновской 

области 

За 9 месяцев 2020 года Управлением образования администрации города Ульяновска не проводилась провер-

кив дошкольных образовательных учреждений (детских садов) на предмет соблюдения административного 

регламента при зачислении детей в данные учреждения с помощью автоматизированной информационной сис-

темы «Портал образовательных услуг» Ульяновской области ввиду карантинных ограничений. 
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52. Ведение электронно-

го учета фактов при-

влечения виновных 

лиц к дисциплинар-

ной ответственности 

за нарушения, выяв-

ленные Контрольно-

счетной палатой му-

ниципального обра-

зования «город Уль-

яновск», Финансо-

вым управлением 

администрации го-

рода Ульяновска и 

контрольно-

ревизионным управ-

лением администра-

ции города Ульянов-

ска в части неправо-

мерного, нецелевого 

и неэффективного 

использования бюд-

жетных средств 

Сведения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения, выявленные по ре-

зультатам контрольных мероприятий, в части неправомерного, нецелевого и неэффективного использования 

бюджетных средств размещаются Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Улья-

новск» на официальном сайте контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «город Ульяновск» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Контрольная деятельность» раздела 

«Деятельность», контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульянов-

ска на официальном сайте Финансового управления администрации города Ульяновска в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ревизионная работа» и Контрольно-ревизионным управ-

лением администрации города Ульяновска на официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Краткая информация о проведѐнных ме-

роприятиях» раздела «Контрольно-ревизионное управление». Кроме того, на официальном сайте администра-

ции города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Доклады, 

отчеты» раздела «Антикоррупционная деятельность» размещены ежеквартальные «Краткие отчѐты о прове-

дѐнных проверках в администрации города Ульяновска органами внешнего и внутреннего финансового кон-

троля». 

По итогам контрольных мероприятий за 9 месяцев 2020 года за вышеуказанные нарушения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 67 виновных лиц , которым объявлены замечание, 14 - выговор. К материальной 

ответственности привлечено 25 должностных лица, к административной ответственности- 15( АППГ-7). 

53. 

 

 

 

 

 

Инициирование про-

ведения служебных 

проверок по став-

шим известными 

фактам коррупцион-

ных проявлений в 

отраслевых (функ-

циональных), терри-

ториальных органах 

Служебные проверки по ставшим известным фактам коррупционных проявлений среди муниципальных слу-

жащих не проводились. 
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и структурных под-

разделениях адми-

нистрации города 

Ульяновска 

54. Организация и про-

ведение переподго-

товки и повышения 

квалификации му-

ниципальных слу-

жащих, в должност-

ные обязанности ко-

торых включены 

обязанности по реа-

лизации антикор-

рупционного зако-

нодательства. Под-

готовка методиче-

ских рекомендаций 

по вопросам проти-

водействия корруп-

ции среди муници-

пальных служащих 

Администрацией города Ульяновска организовано 5 курсов повышения квалификации для муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых включены обязанности по реализации антикоррупционного 

законодательства,  по следующим программам: 

1. Противодействие коррупции. Антикоррупционная экспертиза. Комплаенс; 

2. Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г; 

3.Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе; 

4. Вопросы профилактики и противодействия коррупции; 

5. Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

По итогам обучения 9 муниципальных служащих в аппарате администрации  города Ульяновска, в  должност-

ные обязанности которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства полу-

чили удостоверения о повышении квалификации. 

Для оказания методической помощи муниципальным служащим, руководителям отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных органов, специалистам кадровых служб и руководителям подведомственных муници-

пальных учреждений были подготовлена  брошюра «Методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соот-

ветствующей формы справки в 2020 году (за отчѐтный 2019 год)».  

На официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе «Муниципальная служба» размещены все 

необходимые материалы по проведению декларационной кампании в 2020 году для муниципальных служащих 

и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации города Ульяновска. Кроме 

того, размещены методические материалы, регулирующие подачу сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.  

55. Совершенствование 

кадровой работы в 

части, касающейся 

ведения личных дел, 

лиц, замещающих 

1) В целях исполнения норм Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

«Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, при поступлении на муниципальную службу анализируются све-

дения в анкете кандидата в целях предотвращения   конфликта интересов. Управлением муниципальной служ-

бы проанализировано 34 анкеты кандидатов, поступающих на муниципальную службу. По итогам проведѐнно-
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муниципальные 

должности и долж-

ности муниципаль-

ной службы, в том 

числе контроля за 

актуализацией све-

дений, содержащих-

ся в анкетах, пред-

ставляемых при на-

значении на указан-

ные должности и по-

ступлении на такую 

службу, об их родст-

венниках и свойст-

венниках в целях 

выявления возмож-

ного конфликта ин-

тересов 

го анализа возможности возникновения конфликта интересов не выявлено. 

2) В связи с изменениями, внесѐнными в пункты 13, 14, 14.1 анкеты, муниципальными служащими структур-

ных подразделений администрации города Ульяновска, а также отраслевых (функциональных), территори-

альных органов администрации города Ульяновска актуализированы сведения в анкетах в части указания в 

ней информации о родственниках и свойственниках. С целью недопущения возникновения конфликта инте-

ресов на муниципальной службе в январе 2020 года проведѐн анализ представленных сведений на предмет 

возникновения конфликта интересов. В ходе анализа выявлен случай возможного конфликта интересов при 

исполнении должностных обязанностей одним муниципальным служащим. Информация по данному факту 

направлена в управление по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации города 

Ульяновска 

Задача 3.3. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности  Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за кор-

рупционные правонарушения 

56. 

 

 

 

 

 

 

Развитие практики 

участия в заседаниях 

Межведомственной 

комиссии по проти-

водействию корруп-

ции в муниципаль-

ном образовании 

«город Ульяновск» 

представителей пра-

воохранительных 

органов для рас-

смотрения вопросов 

В настоящее время Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» (Комиссия) является одним из ключевых звеньев в действующей системе элементов 

организационной структуры по противодействию коррупции в администрации города Ульяновска. 

В состав Комиссии по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» входят как 

сотрудники администрации, правоохранительных органов так и представители общественности различных на-

правлений деятельности. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно, где обсуждаются наиболее актуальные 

вопросы, заслушиваются отчѐты руководителей о проделанной работе. 

Информация о деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» доведена до сведения членов Общественной палаты города Ульяновска. 
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межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам реализа-

ции антикоррупци-

онной деятельности 

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Задача 4.1. Создание системы неотвратимости ответственности муниципальных служащих за коррупционные правонарушения независимо 

от должности, в том числе за неэффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества 

57.  Обсуждение на за-

седаниях Межве-

домственной комис-

сии по противодей-

ствию коррупции в 

муниципальном об-

разовании «город 

Ульяновск» резуль-

татов проверок по 

выявленным кон-

трольными (надзор-

ными) органами 

фактам нецелевого и 

(или) неправомерно-

го и (или) неэффек-

тивного использова-

ния муниципальны-

ми служащими ад-

министрации города 

Ульяновска, а также 

работниками муни-

Результаты проверок по выявленным Финансовым управлением администрации города Ульяновска фактам 

нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования муниципальными служащими ад-

министрации города Ульяновска, а также работниками муниципальных учреждений средств бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск» и муниципального имущества на заседаниях Межведомственной ко-

миссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» не рассматрива-

лись. 
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ципальных учрежде-

ний средств бюджета 

муниципального об-

разования «город 

Ульяновск» и муни-

ципального имуще-

ства  

58. Выработка рекомен-

даций руководителю 

муниципального об-

разования «город 

Ульяновск» о при-

менении мер в от-

ношении виновных 

лиц. 

На заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» от 31.01.2020 года обращалось внимание вопросам дисциплинарной практики в отношении 

муниципальных служащих, допустивших нарушения. 

59. 

 

 

 

 

 

Незамедлительное 

направление инфор-

мации о фактах со-

вершения муници-

пальным служащим 

деяний, содержащих 

признаки правона-

рушений коррупци-

онной направленно-

сти в правоохрани-

тельные органы для 

проведения провер-

ки данных фактов в 

соответствии с уго-

ловно-

процессуальным за-

конодательством  

По результатам 24 проверок, проведѐнных Контрольно-счѐтной Палатой и Финансовым управлением, мате-

риалы переданы в правоохранительные органы. 
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 Проведение на сис-

темной основе меро-

приятий по выявле-

нию фактов возник-

новения конфликта 

интересов на муни-

ципальной службе и 

принятие мер по их 

предотвращению, а 

также за неукосни-

тельным соблюдени-

ем муниципальными 

служащими ограни-

чений и запретов, 

стандартов антикор-

рупционного пове-

дения 

1) При приѐме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера со-

трудниками управления осуществляется проверка раздела 1 «Сведений о доходах» на предмет осуществления 

иной оплачиваемой работы, при ее осуществлении проверятся факт уведомления представителя нанимателя 

(работодателя). 

2) Назначение на должности муниципальной службы граждан производится только после представления доку-

ментов, указанных в ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством, 

не выявлено. 

61. Проведение прове-

рок по ставшим из-

вестными фактах не-

соблюдения муни-

ципальным служа-

щим ограничений и 

запретов, требований 

о предотвращении 

или об урегулирова-

нии конфликта инте-

ресов либо неиспол-

нения обязанностей, 

установленных в це-

лях противодействия 

коррупции 

не проводилось. 
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62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реали-

зация мер, направ-

ленных на совер-

шенствование по-

рядка  

организации и осу-

ществления админи-

страцией города 

Ульяновска муници-

пального контроля за 

обеспечением           

сохранности автомо-

бильных дорог мест-

ного значения муни-

ципального образо-

вания «город Улья-

новск», муници-

пального жилищного 

контроля, муници-

пального контроля, 

муниципального 

контроля в области 

торговой деятельно-

сти, муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

Управлением административно-технического контроля администрации города Ульяновска разработаны и реа-

лизуются меры, направленные на совершенствование порядка организации и осуществления администрацией 

города Ульяновска муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования «город Ульяновск», иных видов муниципального контроля. 

Задача 4.2. Профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

63. Организация дея-

тельности комиссии 

по повышению эф-

фективности осуще-

ствления закупок 

В соответствии с положением о Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск»  (далее- Комиссия) 

при Межведомственном совете по повышению эффективности расходов средств бюджета муниципального об-

разования «город Ульяновск» утверждены Положение и Состав вышеуказанной Комиссии.Общая сумма плани-

руемых закупок, направленных на рассмотрение от 108 заказчиков, за отчетный период составила 
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товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

нужд муниципально-

го образования «го-

род Ульяновск» 

1 219 747 918,49рублей. По итогам заседаний Комиссии приняты решения об обоснованности  осуществления 

165 закупок, 21 обращение заказчиков  направлялись на доработку и рассмотрены повторно. Экономия бюд-

жетных средств по осуществлению планируемых закупок товаров, работ, услуг за отчетный период 2020 года 

составила  11 728 920,67 рублей.    

64. Проведение провер-

ки на предмет нали-

чия признаков аф-

филированности ор-

ганизаций, пред-

ставляющих ком-

мерческие предло-

жения, в целях фор-

мирования началь-

ной (максимальной) 

цены контракта при 

осуществлении каж-

дой из закупок. 

Принятие мер по не-

допущению случаев 

учѐта коммерческих 

предложений орга-

низаций с выявлен-

ными признаками 

аффилированности. 

Признаков аффилированности организаций, представляющих коммерческие предложения, в целях формирова-

ния начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок, в которых Управление выступало 

в качестве заказчика, не выявлено. 

65. 

 

 

 

 

 

 

Развитие практики 

осуществления заку-

пок малого объѐма (с 

ценой договора, не 

превышающей 100 

тыс. рублей, а в не-

которых случаях – 

Управлением по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска не 

осуществлялись закупки малого объѐма с использованием специальных информационных ресурсов. 
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400 тыс. рублей), ко-

торые федеральный 

закон «О контракт-

ной системе в сфере 

закупок товаров, ра-

бот,  

услуг для обеспече-

ния государственных 

и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 

N 44-ФЗпозволяет 

заказчикам осущест-

влять у единственно-

го поставщика, с ис-

пользованием специ-

альных информаци-

онных ресурсов 

Задача 4.3. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности отраслевых (функциональных) и террито-

риальных органов управления, структурных подразделений администрации города Ульяновска 

66. Выявление зон кор-

рупционного риска в 

деятельности отрас-

левых (функцио-

нальных) и террито-

риальных органов, 

структурных под-

разделений админи-

страции города Уль-

яновска и подготов-

ка предложений по 

их устранению 

За 9 месяцев 2020 года в администрации города Ульяновска выявлена 1 зона коррупционного риска 

67.   Организация про- За 9 месяцев 2020 года в администрацию города Ульяновска поступило 12746 обращений граждан и организа-
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верки поступивших 

в администрацию 

города Ульяновска 

обращений, заявле-

ний граждан, содер-

жащих сведения 

коррупционной на-

правленности. Рас-

смотрение результа-

тов, проведенных по 

отдельным обраще-

ниям проверок на 

заседаниях Межве-

домственной комис-

сии по противодей-

ствию коррупции в 

муниципальном об-

разовании «город 

Ульяновск» 

ций, из них в 12- содержалась информация о возможных фактах коррупционных проявлений. 

На заседаниях межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» рассмотрена  и обсуждена информация о результатах проверки по 21 статье, содержащей 

критические замечания о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск». В данных статьях поднимались проблемные вопросы, касающиеся благоустройства  городской 

территории в зимний период времени (состояние тротуаров и проезжей части автомобильных дорог во время и 

после снегопада), состояния мусорных свалок, проживания граждан в  домах старой застройки. По всем фак-

там проведены проверки, даны ответы. Коррупционной составляющей не выявлено. 

68. 

 

 

 

 

Организация кон-

трольных выездных 

мероприятий с уча-

стием представите-

лей общественности 

в подразделение ад-

министрации города 

Ульяновска (в отно-

шении деятельности 

которого поступило 

обращение), с целью 

проверки действи-

тельности и доста-

В соответствии с утверждѐнным Главой города графиком от 13.01.2020  управлением  по противодействию 

коррупции и иным правонарушениям  администрации города Ульяновска осуществлялись выезды в  5 муни-

ципальных унитарных предприятия в целях оказания методической помощи в организации антикоррупцион-

ной  деятельности. 

В феврале- марте 2020 года осуществлялись выезды членов  рабочей группы, созданной распоряжением  адми-

нистрации города Ульяновска от 03.02.2020 № 35-р, в УМУП «УльГЭС» по проверке  анонимного обращения 

по фактам о нарушениях со стороны  руководителей  по вопросам управления предприятием. В связи с угрозой 

распространения   эпидемии, связанной с коронавирусом, выезды не осуществлялись. 

Координировалась работа по формированию баз данных зон коррупционного риска и выявлению лич-

ной заинтересованности при осуществлении закупок в отраслевых, территориальных подразделениях, а также 

в учреждениях МБУ, МУП, исходя из анализа специфики функций деятельности, а также добровольному 

представлению служащими (работниками) деклараций о возможной личной заинтересованности. Как следст-

вие, в муниципальном унитарном предприятии «Ульяновская городская электросеть» (далее - МУП «Уль-
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точности мер, при-

нятых руководством 

по устранению вы-

явленных наруше-

ний и оказания прак-

тической и методи-

ческой помощи 

ГЭС») доработано и введено в действие Положение об Антикоррупционной комплаенс - политике МУП «Уль-

ГЭС», которым закреплены Положение о комиссии по профилактике коррупционных проявлений, Кодекс кор-

поративной этики предприятия. С данным документом ознакомлены все сотрудники предприятия. В 3 кварта-

ле 2020 года в МУП «УльГЭС» введен в действие Регламент организации работы по выявлению личной заин-

тересованности работников МУП «УльГЭС», которая приводит или может привести к конфликту интересов 

при осуществлению закупок. Проведена работа по разработке Карты зон повышенного коррупционного риска 

в деятельности МУП «УльГЭС. Данное направление деятельности поставлено на постоянный контроль. 

 

Обеспечивающая цель 5. Создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск» 

Задача 5.1. Организационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики 

69. Анализ эффективно-

сти муниципальной 

программы «Проти-

водействие корруп-

ции в муниципаль-

ном образовании 

«город Ульяновск» 

на 2019-2021 годы» 

и направление отче-

та о еѐ реализации 

Уполномоченному 

по противодействию 

коррупции в Улья-

новской области 

Отчѐты и сведения о реализации администрацией города Ульяновска мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального образования «город Ульяновск» ежеквартально направляются в профильное управ-

ление администрации губернатора Ульяновской области после проведения мониторингов эффективности ан-

тикоррупционной работы в муниципальном образовании «город Ульяновск» по результатам заполнения «Сис-

темы рейтинговой оценки эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области».  

Кроме того, все отчѐты и сведения о реализации администрацией города Ульяновска мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального образования «город Ульяновск» размещены на официальном сайте ад-

министрации города Ульяновска в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ан-

тикоррупционная деятельность». 

70. Рассмотрение вопро-

са о выполнении ме-

роприятий муници-

пальной программы 

«Противодействие 

Вопрос о выполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2019 - 2021 годы» рассмотрен на двух заседаниях Межведомственной комиссии по про-

тиводействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 31.01.2020 и 26.02.2020 года и в 

СМИ  размещено 4 информационных материала – в печатных СМИ и 18 – в электронных: 

14.01. В 2020 году пройдут выездные творческие выставки антикоррупционной направленности 



47 
 

коррупции в муни-

ципальном образо-

вании «город Улья-

новск» на 2019-2021 

годы» на заседаниях 

Межведомственной 

комиссии по проти-

водействию корруп-

ции в муниципаль-

ном образовании 

«город Ульяновск» 

http://ulmeria.ru/ru/news/20200114/103993 

https://vk.com/wall-30069990_17987 

https://twitter.com/ulmeria/status/1217033663105380354 

22.01. К решению задач по противодействию коррупции власти Ульяновска подходят комплексно  

http://ulmeria.ru/ru/news/archive/all?page=15 

https://twitter.com/ulmeria/status/1090503020633309185 

https://vk.com/wall-30069990_11066 

06.02. Администрация Ульяновска сотрудничает с независимыми экспертами  

http://ulmeria.ru/ru/news/20190205/96676 

https://twitter.com/ulmeria/status/1092690874612572163 

https://vk.com/wall-30069990_11186 

14.01. В 2020 году пройдут выездные творческие выставки антикоррупционной направленности 

http://ulyanovsk-news.net/other/2020/01/14/148099.html 

14.01. Обратная связь, юрпомощь и выставки. В администрации Ульяновска обсудили планы антикоррупцион-

ной работы 

http://ultoday73.ru/obratnaya-svyaz-yurpomoshh-i-vystavki-v-administratsii-ulyanovska-obsudili-plany-

antikorruptsionnoj-raboty/ 

15.01. Ульяновские борцы с коррупцией организуют выездные творческие выставки и пишут методички для 

жителей многоквартирных домов 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovkie_borcy_s_korrupciey_organizuyut_vyezdnye_tvorcheskie_vysta

vki_/ 

15.01. Ульяновские борцы с коррупцией организуют выездные творческие выставки и пишут методички для 

жителей многоквартирных домов  

https://lookatnews.info/post/f82b8ff4f834891400276070d6eb62b9 

14.01. В 2020 году пройдут выездные творческие выставки антикоррупционной направленности 

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/58713675/ 

15.01. Ульяновские борцы с коррупцией организуют выездные творческие выставки и пишут методички для 

жителей многоквартирных домов  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/221829339 

14.01. Обратная связь, юрпомощь и выставки. В администрации Ульяновска обсудили планы антикоррупцион-

ной работы 

https://yandex.ru/news/story/Obratnaya_svyaz_yurpomoshh_i_vystavki._V_administracii_Ulyanovska_obsudili_plany

http://ulmeria.ru/ru/news/20200114/103993
https://vk.com/wall-30069990_17987
https://twitter.com/ulmeria/status/1217033663105380354
http://ulmeria.ru/ru/news/20190130/96556
http://ulmeria.ru/ru/news/archive/all?page=15
https://twitter.com/ulmeria/status/1090503020633309185
http://ulmeria.ru/ru/news/20190205/96676
https://twitter.com/ulmeria/status/1092690874612572163
https://vk.com/wall-30069990_11186
http://ulyanovsk-news.net/other/2020/01/14/148099.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/221829339
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_antikorrupcionnoj_raboty--

af8e920569bcd402282c986a05cf1e97?lr=192&lang=ru&persistent_id=84725152&rubric=Ulyanovsk 

14.01. В 2020 году пройдут выездные творческие выставки антикоррупционной направленности 

https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/tvorcheskie-vistavki-antikorruptcionnoj/80708592/ 

Газета «Ульяновск сегодня» 

01. Обратная связи, юрпомощь и выставки № 3, стр. 6 

24.01. Ещѐ больше общественников № 5, стр. 4 

14.02. Уже случилось… Новое в законодательстве № 13, стр. 14 

20.03. В борьбе с экономическими преступлениями  № 23, стр. 14  

71. 

 

 

 

Подготовка сводного 

отчета о состоянии 

коррупции и реали-

зации мер антикор-

рупционной полити-

ки в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» за про-

шедший календар-

ный год и представ-

ление его Главе ад-

министрации города 

Ульяновска с разме-

щением на офици-

альном сайте города 

Ульяновска в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

С 2018 года внедрена в практику работа по подготовке доклада Главы города Ульяновска о деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в области противодействия 

коррупции. Доклад  направлен в управление организационной работы администрации города Ульяновска. 

72. Подготовка сводного 

отчета о состоянии 

коррупции и реали-

В соответствии со сроками реализации мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы сводный отчѐт подготовлен по результатам работы за  1 квар-

тал, полугодие,9 месяцев текущего года. 
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зации мер антикор-

рупционной полити-

ки по итогам кон-

троля за реализацией 

муниципальной про-

граммы «Противо-

действие коррупции 

в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» на 2019-

2021 годы» и пред-

ставление его замес-

тителю Главы адми-

нистрации города - 

руководителю аппа-

рата администрации 

города Ульяновска с 

размещением на 

официальном сайте 

администрации го-

рода Ульяновска в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

73. Организация и со-

вершенствование 

работы Молодѐжно-

го антикоррупцион-

ного совета муници-

пального образова-

ния «город Улья-

В муниципальном образовании «город Ульяновск» действует молодѐжный антикоррупционный совет, целями 

которого являются: повышения уровня антикоррупционного воспитания молодѐжи, проведения мероприятий 

среди молодѐжи по вопросу предупреждения коррупции, формирование в молодѐжной среде нетерпимого от-

ношения к коррупции. Отчет о деятельности заслушан на заседании Межведомственной комиссии по противо-

действию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 26.02.2020 года. 
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новск» 

74. 

 

 

 

 

Внедрение системы 

рейтинговой оценки 

эффективности ра-

боты Молодѐжного 

антикоррупционного 

совета муниципаль-

ного образования 

«город Ульяновск». 

Рассмотрение на за-

седаниях Межве-

домственной комис-

сии по противодей-

ствию коррупции в 

муниципальном об-

разовании «город 

Ульяновск» не реже 

двух раз в год во-

проса по организа-

ции деятельности 

Молодѐжного анти-

коррупционного со-

вета при админист-

рации города Улья-

новска 

Система рейтинговой оценки эффективности работы Молодѐжного антикоррупционного совета муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» находится в разработке у управления по делам молодѐжи администрации 

города Ульяновска  

26.02.2020 на заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск» рассматривался вопрос по организации деятельности Молодѐжного антикорруп-

ционного совета при администрации города Ульяновска. 

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики 

75.  Проведение мони-

торинга применения 

законодательства 

Российской Федера-

ции в сфере проти-

Еженедельно проводится Правовым управлением администрации города Ульяновска. 
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водействия корруп-

ции с целью выявле-

ния новых, избыточ-

ных и сложных для 

восприятия положе-

ний, которые спо-

собствуют и препят-

ствуют развитию 

правовой грамотно-

сти граждан 

76. Проведение анализа 

нормативных право-

вых актов Главы го-

рода Ульяновска, 

администрации го-

рода Ульяновска о 

противодействии 

коррупции в целях 

приведения их в со-

ответствие с законо-

дательством Россий-

ской Федерации и 

Ульяновской облас-

ти 

Работа ведѐтся регулярно Правовым управлением администрации города Ульяновска  

Задача 5.3. Информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам 

массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики в администрации города 

Ульяновска 

77. 

 

 

Размещение в печат-

ных СМИ и на офи-

циальном сайте му-

ниципального обра-

зования «город Уль-

За 3 квартала 2020 г. в газете «Ульяновск сегодня» опубликовано 30 материалов, в т. ч. 4 – о деятельности 

Межведомственной комиссии. Всего за отчѐтный период в печатных СМИ опубликовано 40 материалов, в 

электронных – 450 (полный перечень указан в информационной справке). 
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яновск» материалов 

на тему коррупция и 

противодействия 

коррупции 

78. Обеспечение еже-

квартального выпус-

ка тематической по-

лосы антикоррупци-

онной направленно-

сти в газете «Улья-

новск сегодня» 

10.01. Главная задача прокуроров – защита прав граждан (интервью с прокурором Ленинского района 

П.Пронько) № 1, стр. 11 

 

 

79. Проведение монито-

ринга и анализа со-

общений коррупци-

онной направленно-

сти в печатных и 

электронных СМИ, 

социальных сетях, в 

целях выявления 

информации о фак-

тах коррупционных 

проявлений в муни-

ципальном образо-

вании «город Улья-

новск» и оператив-

ного реагирования 

на них 

Управлением информационной политики администрации Ульяновска организован мониторинг СМИ. Крити-

ческие материалы для рассмотрения и реагирования направляются в управление муниципальной безопасности 

администрации Ульяновска. На заседании Межведомственной комиссии  доведены результаты проверок по 21 

критической статье указанного вида. 

 

 

 

 

 

 

 


