
Мероприятия областной программы «Противодействие коррупции  

в Ульяновской области» на 2019-2021 годы. 

( администрация муниципального образования «город Ульяновск» 

 за 4 квартала 2020 года 

 

Обеспечивающая цель 1.  

Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной           

   власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов 

 

1.1.3. Проведение «прямых телефон-

ных линий» с независимыми 

экспертами, аккредитованными 

Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации на прове-

дение независимой антикор-

рупционной экспертизы 

В течение 2020 года  администрация города Ульяновска осуществляла взаимодействие с не-

зависимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации,  в 

форме организации  личных рабочих встреч с обязательным условием соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм, а также путем переговоров по телефону. 

Правовым управлением  администрации города Ульяновска в декабре 2020 года в рамках 

проведения десятой «Недели антикоррупционных инициатив» было организовано выступление 

аккредитованных незвисимых экспертов по актуальным вопросам проведения независимой ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов перед муниципальными служащими администрации города Ульяновска, ответственными 

за проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов, посредством дистанционных технологий. 

 

1.1.4. Организация проведения семи-

наров, совещаний, рабочих 

встреч, «круглых столов» с уча-

стием независимых экспертов, 

аккредитованных Министерст-

вом юстиции Российской Феде-

рации на проведение независи-

мой антикоррупционной экс-

пертизы (далее – независимые 

эксперты) 

Семинары, совещания, «круглые столы» с участием независимых экспертов, аккредитован-

ных Министерством юстиции Российской Федерации, не проводились ввиду действия на терри-

тории региона повышенной готовности. 

1.1.9. Развитие практики заключения  Развитие практики заключений соглашений запланировано на последующий  период реали-
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соглашений с независимыми 

экспертами по вопросам взаимо-

действия и сотрудничества в 

сфере противодействия кор-

рупции 

зации программы, ввиду сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространени-

ем каронавируса. Для повышения качества этой работы постановлением от 13.07.2020 № 1070 

утверждено «Положение о конкурсе на лучшего эксперта (экспертную организацию), привле-

ченного (привлеченную) для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов».   
Распоряжением администрации города Ульяновска от 29.12.2020  № 383-р утвержден протокол 
конкурсной комиссии от 25.12.2020 « Об итогах конкурса на лучшего эксперта (экспертную ор-
ганизацию), привлеченного (привлечѐнную) для проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативно - правовых актов и  проектов нормативно- правовых актов. З независимым экспер-
там вручены дипломы за занятые с 1 по 3 призовых места. 
 

1.1.10. Развитие практики участия не-

зависимых экспертов в заседа-

ниях комиссии по координации 

деятельности по противодейст-

вию коррупции в Ульяновской 

области, комиссий (рабочих 

групп) по противодействию 

коррупции, созданных при 

ИОГВ, межведомственных ко-

миссий по противодействию 

коррупции, Экспертного сове-

та при управлении по реализа-

ции единой государственной 

политики в области противо-

действия коррупции, профи-

лактики коррупционных и 

иных правонарушений адми-

нистрации Губернатора Улья-

новской области 

За 2020 года независимые эксперты приняли участие в двух заседаниях Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск».  

Задача 1.2. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
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1.2.1. Размещение на официальных 

сайтах органов местного само-

управления муниципальных 

образований Ульяновской об-

ласти в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделах 

«Общественная и антикорруп-

ционная экспертиза» текстов 

подготовленных ими проектов 

нормативных правовых актов с 

указанием срока и адреса элек-

тронной почты для приѐма со-

общений о замечаниях и пред-

ложениях к ним 

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 24.01.2011 № 150 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и нормативных правовых проектов мэрии города Ульяновска» при подготовке проекта 

нормативного правового акта отраслевые органы, структурные подразделения администрации 

города Ульяновска, являющиеся разработчиками проекта, направляют на имя Заместителя Главы 

города-руководителя аппарата администрации города Ульяновска заявку на размещение на офи-

циальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Сайт) проекта нормативного правового акта и информационное сооб-

щение к проекту, в котором указывают адрес, дату начала и дату окончания приема заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Указанный срок может быть от 5 

до 30 календарных дней. Подготовлен и размещен на сайте 617 проектов нормативных правовых 

актов (далее-НПА).  

1.2.3. Осуществление оценки регу-

лирующего воздействия проек-

тов муниципальных норматив-

ных правовых актов, устанав-

ливающих новые или изме-

няющих ранее предусмотрен-

ные муниципальными норма-

тивными правовыми актами 

обязанности для субъектов 

предпринимательской и инве-

стиционной деятельности 

В 2020 году проводилась работа по актуализации раздела официального сайта администра-

ции города Ульяновска «Оценка регулирующего воздействия» (http://www.ulmeria.ru/ru/ORV); 

повышения уровня эффективности деятельности Рабочей группы по оценке регулирующего воз-

действия, в состав которой входят представители общественных объединений предпринимате-

лей. 

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администра-

ции города Ульяновска оказано 1282 консультации, из них на личном приеме - 300, по телефону 

– 982 по проблемным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе по 

вопросам  антикоррупционного законодательства и организации профилактической антикорруп-

ционной деятельности. 

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 

города Ульяновска подготовлено 23 заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. Заключения размещены на сайте администрации города Ульянов-

ска в разделе «Оценка регулирующего воздействия». По 8 проектам НПА публичные обсужде-

ния в рамках оценки регулирующего воздействия не проводились в соответствии с пунктом 1.7 

постановления администрации города Ульяновска от 28.10.2014 № 5881 «Об утверждении По-

рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

http://www.ulmeria.ru/ru/ORV
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правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск». Согласно 

плану проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск» за 2020 год проведена экспертиза 7 нормативных правовых актов.   

 

1.2.4. Рассмотрение вопросов право-

применительной практики по 

результатам вступивших в за-

конную силу решений судов 

общей юрисдикции и арбит-

ражных судов о признании не-

действующими ненорматив-

ных правовых актов, незакон-

ными решений и действий 

(бездействия) ОМСУ МО в це-

лях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устране-

нию причин выявленных нару-

шений 

Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу ре-

шений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации города Ульяновска, еѐ отраслевых (функцио-

нальных), территориальных органов управления и должностных лиц рассматривались Правовым 

управлением администрации города Ульяновска в рамках 40 заседаний Комиссии по нормотвор-

ческой деятельности муниципального образования «город Ульяновск».  

Обеспечивающая цель 2.  

Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества, субъектов общественного контроля,                                       

граждан в противодействии коррупции 

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти  

Ульяновской области и ОМСУ МО 

2.1.2. Организация и совершенство-

вание порядка предоставления 

государственных услуг, пре-

доставляемых ИОГВ (далее 

также – государственные услу-

ги), и муниципальных услуг 

Совершенствование порядка предоставления  муниципальных услуг проводилось на сис-

темной основе анализа соответствия предоставления муниципальных услуг требованиям дейст-

вующего законодательства. 

2.1.3. Размещение административ-

ных регламентов (проектов 

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг размещены на 

официальном сайте администрации города Ульяновска, на официальных сайтах Управлений в 
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административных регламен-

тов) предоставления государ-

ственных услуг, муниципаль-

ных услуг в федеральной госу-

дарственной информационной 

системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

информационной сети «Интернет». Совместно с ОГКУ «Правительство для граждан» в рамках 

реализации регионального проекта «Перевод услуг в электронный вид» муниципальные услуги 

по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда и принятию на учѐт 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, переведены в электронный вид и возможны для предоставления на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации: www. gosuslugi.ru. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории муниципально-

го образования «город Ульяновск» размещен в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения 

2.2.2. Организация специальных кур-

сов повышения квалификации 

для педагогических работников 

общеобразовательных органи-

заций, находящихся на террито-

рии Ульяновской области, по 

вопросам использования эле-

ментов антикоррупционного 

воспитания на уроках истории, 

экономики, права, обществоз-

нания 

 

В 2020 году курсы повышения квалификации для педагогических работников общеобразо-

вательных организаций проводились по темам: 

 «Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования (январь 62 человека; март 32 человека; октябрь 24 человека);   

«Основы финансовой грамотности» (ноябрь, 3 человека).  

 

2.2.4. Организация регионального фес-

тиваля мультимедийных пре-

зентаций по вопросам профи-

лактики коррупции  

Региональный фестиваль мультимедийных презентаций по противодействию коррупции не 

проводился. 

2.2.5. Проведение областного конкурса 

рисунков «Коррупция глазами 

учащейся и студенческой мо-

лодѐжи Ульяновской области» 

В 2020 году школьные  конкурсы рисунков «Коррупция глазами школьника» были проведе-

ны  в 42 общеобразовательных организациях города, в которых участвовали  4655 обучающихся.  

В школах были проведены конкурсы эссе(9), конкурсы рефератов (4), конкурс мультиме-

дийных презентаций (5), конкурсы рефератов (3), конкурсы плакатов (3), конкурсы сочинений 
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(12). В общей сложности, в творческих конкурсах антикоррупционной направленности приняли 

участие более 16000 учащихся.  

  

 

Организация функционирования 

передвижной экспозиции луч-

ших работ областного конкурса 

рисунков «Коррупция глазами 

учащейся и студенческой мо-

лодѐжи Ульяновской области» 

Организация работы передвижной экспозиции выставки лучших работ областного конкурса 

рисунков «Коррупция глазами ребѐнка» не проводилась ввиду ограничений, вызванных распро-

странением коронавирусной инфекции.  

2.2.18 Реализация в Ульяновской об-

ласти Концепции антикорруп-

ционного воспитания обучаю-

щихся образовательных орга-

низаций, находящихся на тер-

ритории Ульяновской области, 

на 2018-2025 годы 

Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся образовательных организаций 

реализуется через мероприятия урочной и внеурочной деятельности в общеобразовательных ор-

ганизациях; наличия информационных стендов и систем антикоррупционного просвещения, че-

рез работу с педагогическим коллективом и родительской общественностью. Учитывая сложную 

эпидемическую обстановку в городе и переведение обучающихся на дистанционное обучение, 

Управлением образования администрации города Ульяновска проводились  родительские собра-

ния в  общеобразовательных учреждениях,  в режиме онлайн с освещением вопросов антикор-

рупционной политики. За период с апреля по декабрь 2020 года  в 81 общеобразовательном уч-

реждении проходили педагогические часы, педагогические советы, совещания при директоре в 

режиме онлайн, с охватом имеющегося штата педагогических работников.  

Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульянов-

ска в  МБУ дополнительного образования детских школах искусств муниципального образова-

ния « город Ульяновск» проводились  онлайн  презентации, сопровождающиеся показом слай-

дов, направленных на информирование антикоррупционного мировоззрения, в том числе по те-

мам:  «Что такое коррупция», «Чтобы не было беды», «История борьбы с коррупцией в России». 

Управлением физкультуры и спорта администрации города Ульяновска проводились беседы 

среди воспитанников спортивных школ по темам: «Что такое коррупция и причины коррупции», 

«Подарки тренеру» и другим темам. 

В рамках десятой «Недели антикоррупционных инициатив» с 07 по 11 декабря 2020 года  

проведено 392   мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с коррупцией (9 декабря), с участи-

ем 17931 человек различных возрастных групп. С участием общественных объединений прове-

дено 30 мероприятий различного формата, с участием представителей правоохранительных ор-

ганов – 18, с муниципальными служащими – 24. Размещено в СМИ 57 статей и информационных 

материалов антикоррупционной направленности. Управлением информационной политики  и 
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управлением по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации города 

Ульяновска подготовлено и размещено в средствах массовой информации выступления предсе-

дателя Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» Лапина А.Е., начальника Управления  образования администрации го-

рода Ульяновска Куликовой С.И. 

2.2.19. Создание условий для участия 

жителей Ульяновской области 

в возрасте от 14 до 35 лет                     

в международном конкурсе со-

циальной рекламы «Вместе 

против коррупции!» и оказание 

содействия в таком участии  

Международный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» а не проводил-

ся ввиду карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

2.2.21. Реализация в Ульяновской об-

ласти комплексного плана ме-

роприятий, направленных на 

повышение эффективности 

противодействия коррупции в 

Ульяновской области, со сро-

ком реализации 2018-2020 годы, 

предусматривающего меро-

приятия, направленные на со-

вершенствование мер по про-

тиводействию коррупции в 

сфере осуществления предпри-

нимательской деятельности, в 

том числе по защите субъектов 

предпринимательской деятель-

ности, злоупотреблений долж-

ностными полномочиями со 

стороны должностных лиц, а 

также увеличение числа участ-

ников Общественного антикор-

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администра-

ции города Ульяновска осуществлялась реализация антикоррупционной политики в сфере обес-

печения поддержки малого и среднего предпринимательства, снижения административных барь-

еров и пресечения коррупционных проявлений в соответствии с Программой «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы» и Националь-

ным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Основные мероприятия направлены 

на повышение уровня разработанной системы рейтинговой оценки показателей открытости и 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию 

с предпринимательским сообществом с последующим размещением информации на официаль-

ном сайте администрации города Ульяновска.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании «город  Ульяновск» Управление, совместно с автоном-

ной некоммерческой организацией «Ульяновский центр развития предпринимательства» провело 

82 бесплатных обучающих семинаров и форумов, на которых присутствовало   6 538 слушателей. 

 При проведении указанных мероприятий до слушателей доводится информация, касающаяся о 

целях, задачах и мероприятиях программы «О противодействии коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», в том числе с использованием средств массовой информации. 

Активно  проводилась предупредительная работа по возникновению коррупционных фактов. 

Актуальные изменения в законодательстве по противодействию коррупции доводятся до субъек-

тов бизнеса посредством размещения информации на сайтах Управления и Центра, личной рас-
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рупционного договора сылки на электронную почту. 

На информационных стендах Управления и Центра  размещены материалы, содержащие кон-

такты «горячей линии» администрации города Ульяновска по противодействию коррупции для 

обращения граждан и субъектов бизнеса.  Осуществлялась деятельность на постоянной основе 

коллегиальных и совещательных органов, в том числе: Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе города Ульяновска; Рабочая группа по решению спорных во-

просов в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образовании «город Ульяновск»; Рабочая группа по содействию развитию конкуренции на тер-

ритории муниципального образовании «город Ульяновск» и пр., в состав которых входит актив-

ное предпринимательское сообщество, созданных при администрации города Ульяновска. 

 

2.2.22. Принятие практических мер, 

обеспечивающих повышение 

эффективности просветитель-

ских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупци-

онного поведения государст-

венных гражданских служащих 

Ульяновской области и муни-

ципальных служащих в Улья-

новской области, популяриза-

цию в обществе антикорруп-

ционных стандартов и разви-

тие общественного правосоз-

нания 

Управлением муниципальной службы администрации города Ульяновска совместно с 

управлением  по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации города 

Ульяновска 06.02.2020 с муниципальными служащими аппарата администрации, руководителя-

ми подведомственных учреждений и специалистами кадровых служб подразделений админист-

рации города организована и  проведена аппаратная учѐба по теме: «О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 

году (за отчѐтный 2019 г.)». Для оказания методической помощи муниципальным служащим, ру-

ководителям и специалистам кадровых служб отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов, подведомственных муниципальных учреждений, вручены  методические рекомендации 

и памятка. На официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе «Муниципальная 

служба» размещены все необходимые материалы по проведению декларационной кампании для 

муниципальных служащих и руководителей МБУ, подведомственных администрации города 

Ульяновска. Кроме того, размещены материалы, регулирующие подачу сведений об адресах сай-

тов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на кото-

рых муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а также данные, по-

зволяющие его идентифицировать.  

 

2.2.25.  Проведение открытых лекций 

(уроков) по вопросам противо-

действия коррупции в общеоб-

разовательных организациях 

За 2020 год в образовательных организациях города Ульяновска проведено  1304 урока, в 

том числе открытых, в которых приняли участие 31903 обучающихся; 3711 классных часа, в ко-

торых приняли участием 85593 обучающихся; 645 уроков финансовой грамотности с использо-

ванием интерактивных методов обучения, приняло участие 16439 учеников 5-10 классов;  144 



9 

 

Ульяновской области, профес-

сиональных образовательных 

организациях Ульяновской об-

ласти, образовательных орга-

низациях высшего образова-

ния, находящихся на террито-

рии  Ульяновской области   

конкурса сочинений, рисунков, плакатов, презентаций,  эссе, защита проектов, приняли участие 

16624 обучающихся; 103 экскурсии, 3002 обучающихся; 244 встречи с работниками правоохра-

нительных органов, депутатами Городской Думы, представителями администрации муниципаль-

ных образований, на которых 10007 обучающихся и их родители смогли задать интересующие 

их вопросы. 

 Муниципальные учреждения культуры, архивного дела и дополнительного образования Управ-

ления культуры и  организации досуга населения администрации города Ульяновска провели 148 

различных по форме мероприятий антикоррупционной направленности. 

 

2.2.28. Создание и организация дея-

тельности в муниципальных 

образованиях Ульяновской об-

ласти молодѐжных антикор-

рупционных формирований. 

Оказание практической помо-

щи в развитии их деятельности 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» действует молодѐжный антикоррупци-

онный совет, целями которого являются: повышение уровня антикоррупционного воспитания 

молодѐжи, проведение мероприятий среди молодѐжи по вопросу предупреждения коррупции, 

формирование  в молодѐжной среде нетерпимого отношения к  коррупции. 26.02.2020  на заседа-

нии Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» обсуждены вопросы развития деятельности Молодежного совета. 

В рамках десятой «Недели антикоррупционных инициатив» проведено 6   мероприятий, 

приуроченные ко Дню борьбы с коррупцией (9 декабря), с участием более 200 человек молодеж-

ной возраста. С участием общественных объединений проведено 2 мероприятия различного 

формата, с участием представителей правоохранительных органов – 1, с муниципальными слу-

жащими –1. 

2.2.29. Организация и проведение мо-

лодѐжного форума «Вместе 

против коррупции!», направ-

ленного на развитие и поддерж-

ку творческого потенциала, 

гражданской ответственности и 

значимости участия молодѐжи в 

общественно-политической и 

социально-экономической жиз-

ни Ульяновской области и про-

филактике социально-негатив-

ных явлений   

Областной форум «Вместе против коррупции!», направленный на развитие и поддержку твор-

ческого потенциала, гражданской ответственности и значимости участия молодѐжи в общественно-

политической и социально-экономической жизни Ульяновской области и профилактике социально-

негативных явлений в 2020 году был проведен в  4 общеобразовательных организациях, приняли 

участие 73 учащихся. 
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2.2.30. Изготовление и размещение в 

общественных местах инфор-

мационных плакатов «Что 

нужно знать о коррупции и 

борьбе с ней», «За коррупцию 

расплачивается каждый из 

нас», других информационных 

материалов по вопросам про-

тиводействия коррупции  

В общеобразовательных организациях города Ульяновска оформлены информационные 

уголки на тему «Что нужно знать о коррупции и борьбе с ней» и расположены на доступном 

месте для общественности. Печатная продукция антикоррупционного характера используется 

при проведении массовых мероприятий в виде раздаточного материала. 

2.2.32. Организация библиотечных 

выставок на тему «Нет кор-

рупции!» 

Не проводились в очном формате выставки на тему «Нет коррупции!»   ввиду режима огра-

ничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.  В то же время данное меро-

приятие проводилось в режиме онлайн. 

2.2.34. Организация и проведение об-

ластного конкурса «Творчество 

против коррупции» 

Не проводился 

2.2.35. Организация и проведение ин-

формационно-пропагандистских 

акций «Взяток не даю», «Чест-

ным быть модно!», «Честный 

регион – достойное будущее!», 

а также флэшмоб-акции в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» с 

указанием хештега «#япротив-

коррупции» 

Информационно-пропагандистские акции «Взяток не даю», «Честным быть модно!», «Чест-

ный регион – достойное будущее!», флэшмоб-акции в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием хештега «#япротивкоррупции не проводились. 

В социальной сети «Вконтакте» Управлением по делам молодежи администрации  города 

Ульяновска размещались информационные посты о противодействии коррупции среди молодѐ-

жи города Ульяновска. 

2.2.36. Организация и проведение ин-

формационно-пропагандистской 

акции «Стоп! Коррупция!» –  

с участием владельцев транс-

портных средств  

Не проводилась информационно-пропагандисткая акции «Стоп! Коррупция!» – 

с участием владельцев транспортных средств ввиду ограничений, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции.  

2.2.39. Организация и проведение ин-

терактивных уроков в общеоб-

За 2020 год в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «город Улья-
новск» 645 уроков финансовой грамотности с использованием интерактивных методов обучения, 
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разовательных организациях в 

Ульяновской области, посвя-

щѐнных профилактике кор-

рупции и методам борьбы с 

ней  

приняло участие 16348 учеников 5-10 классов. В 2020 году была проведена онлайн-игра “Моно-
полия”, посвященная Дню предпринимательства в РФ. 

 

2.2.42. Реализация проекта «ШКОЛА 

– молодые омбудсмены 73» и 

программы повышения квали-

фикации «Формирование анти-

коррупционной культуры ру-

ководителей и педагогов обра-

зовательных организаций всех 

типов в условиях современного 

законодательства о противо-

действии коррупции» 

В 2020 году курсы повышения квалификации для педагогических работников общеобразо-

вательных организаций проводились: 

 «Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования (январь 62 человека; март 32 человека; октябрь 24 человека);   

«Основы финансовой грамотности» (ноябрь, 3 человека). 

 

2.2.44. Проведение в муниципальных 

образованиях Ульяновской об-

ласти общественных антикор-

рупционных форумов «Объе-

диняя усилия, вместе строим 

регион без коррупции!» 

Общественный антикоррупционный форум «Объединяя усилия, вместе строим регион без 

коррупции!» не проводился. 

2.2.48. Проведение на регулярной ос-

нове при участии студентов 

образовательных организаций 

высшего образования и про-

фессиональных образователь-

ных организаций, находящих-

ся на территории Ульянов- 

ской области, Дней откры- 

тых данных, Недель без тур-

никетов, пресс-туров и дру- 

гих публичных мероприятий, 

Дни открытых данных, Недели без турникетов, пресс-туров и других публичных мероприя-

тий, направленных на повышение открытости деятельности ОМСУ не проводились по объектив-

ным причинам. 
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направленных на повышение 

открытости деятельности 

ИОГВ и ОМСУ МО 

2.2.51. Обеспечение непрерывного 

ознакомления работников под-

ведомственных организаций с 

нормативными правовыми ак-

тами о противодействии кор-

рупции и проведение обучаю-

щих семинаров для руководи-

телей и работников подведом-

ственных организаций по теме 

«Реализация государственной 

политики в области противо-

действия коррупции».  

06.02.2020 с муниципальными служащими аппарата администрации, руководителями под-

ведомственных учреждений и специалистами кадровых служб подразделений администрации 

города организована и проведена аппаратная учѐба по вопросу: «О порядке представления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 го-

ду за отчѐтный 2019 год», обозначены допущенные в ходе декларационной компании недостат-

ки. Вручены памятка, Методические рекомендации по вопросам представления сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответ-

ствующей формы справки».  

Управлением по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации го-

рода Ульяновска в 2020 году скоординирована работа по предоставлению отраслевыми (функ-

циональными)  и территориальными органами, структурными подразделениями администрации 

города Ульяновска, а также подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями 

и организациями  деклараций о возможной личной заинтересованности муниципальных служа-

щих, работников, при исполнении ими должностных (служебных) обязанностей  при осуществ-

лении закупок,  которая приводит или может привести к конфликту интересов. Организована ра-

бота (тестирование) по оценке знаний обозначенной выше категории служащих (работников) по 

вопросам, связанным с соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также исполнения  в повседневной деятельности требо-

ваний Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Отраслевыми (функциональными)  и территориальными органами, структурными подразде-

лениями администрации города Ульяновска, а также подведомственными муниципальными 

бюджетными учреждениями  и организациями изучен алгоритм формирования базы данных зон 

повышенного коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных образований Ульяновской области и подведомственных им учреждений (далее – Алго-

ритм), по результатам изучения   которого  и на основании проведенного анализа работы каждым 

подразделением городской администрации, исходя из специфики осуществляемых функций, до-

работана карта зон повышенных коррупционных рисков. В должностные инструкции служащих, 

ответственных за противодействие коррупции, включены обязанности по проведению работы по 

выявлению зон повышенного коррупционного риска в целях актуализации карты  коррупцион-
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ных рисков в соответствии с   Алгоритмом. 

 В МУП «УльГэс», подведомственном Управлению имущественных отношений, развития 

конкуренции администрации города Ульяновска, проведена проверка по анонимному обраще-

нию по факту незаконной деятельности бывшего сотрудника в части присвоения денежных 

средств за скручивание счетчиков электроэнергии у потребителей. Данное обращение направле-

но в следственные органы Следственного  Комитета по Ульяновской области, по результатам 

рассмотрения которого возбуждено уголовное дело и проводится расследование. 

 

2.2.52. Развитие практики проведения 

встреч с жителями населѐнных 

пунктов Ульяновской области, 

на которых до граждан  

в числе других вопросов дово-

дить информацию о реализуе-

мых мерах по противодейст-

вию коррупции и разъяснять 

положения законодательства о 

противодействии коррупции, в 

том числе  и меры ответствен-

ности, предусмотренные зако-

нодательством за совершение 

коррупционных правонаруше-

ний. Распространение среди 

населения буклетов и памяток 

по вопросам противодействия 

коррупции, а также доведение 

положений Кодекса антикор-

рупционного поведения жите-

ля Ульяновской области 

В рамках рабочего совещания от 23.01.2020 и указания Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова  проведено в период с 18.02.2020 по 23.04.2020 отчеты депутатов Ульяновской 

Городской Думы перед избирателями, в ходе которых участие принимали Глава города и Главы 

администраций муниципального образования « город Ульяновск». Проведены отчеты 18 депута-

тов, в ходе которых освещались результаты проводимой в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» деятельности, в том числе антикоррупционной направленности -разъяснялись поло-

жения законодательства о противодействии коррупции. Проведена пресс-конференции главы го-

рода Ульяновска С.С. Панчина 12.03.2020 г., а также пресс-конференции начальника управления 

образования администрации города Ульяновска С.И.Куликовой 05.03.2020 г. 

Освещено 07.12.2020 в СМИ интервью по антикоррупционному просвещению школьни-

ков с начальником управления образования администрации города Ульяновска С.И.Куликовой, 

09.12.2020 - с профессором, заведующим кафедрой экономического анализа и государственного 

управления УлГУ, председателем Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

в Ульяновске А.Е. Лапиным.  Муниципальными служащими администрации города Ульяновска 

приняли участие в проведении 8 сходов граждан  в районах муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

 

 

2.2.58. Организация и проведение 

конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразова-

За 2020 год среди учащихся  учреждений общеобразовательной направленности проведено 

144 конкурса сочинений, рисунков, плакатов, презентаций,  эссе, защита проектов, приняли уча-

стие 16624 обучающихся; 103 экскурсии, приняли участие 3002 обучающихся . 
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тельных организаций в Улья-

новской области «Будущее 

Ульяновской области – в моих 

руках!» 

Конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций Ульяновской 

области «Будущее Ульяновской области – в моих руках!» в 2020 не проводился. 

2.2.59. Проведение заседаний «круг-

лых столов» с участием пред-

ставителей ИОГВ и ОМСУ 

МО, правоохранительных ор-

ганов по Ульяновской области 

и предпринимательского со-

общества с целью выработки 

согласованных мер по сниже-

нию административного дав-

ления на субъекты предприни-

мательской деятельности   

В течение отчѐтного периода заседания «круглых столов» с участием представителей ИОГВ 

и ОМСУ, правоохранительных органов по Ульяновской области и предпринимательского сооб-

щества с целью выработки согласованных мер по снижению административного давления на 

субъекты предпринимательской деятельности Управлением не проводились. 

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции  

и реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 

2.3.1. Совершенствование порядка 

функционирования антикорруп-

ционных «горячих телефонных 

линий», созданных в ИОГВ и 

ОМСУ МО, организация функ-

ционирования на их официаль-

ных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделов «обрат-

ной связи», позволяющих гра-

жданам и представителям ор-

ганизаций сообщать об извест-

ных им фактах коррупции, в 

том числе на условиях ано-

нимности 

В целях повышения значимости и эффективности работы по профилактике коррупционных 

проявлений в муниципальном образовании «город Ульяновск»  на официальном сайте админист-

рации города Ульяновска размещена информация антикоррупционных «горячих линий» для 

приема сообщений о фактах коррупции в деятельности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений администрации города Ульяновска.  

Активное участие в информационном освещении «горячих линий», раздела «обратной свя-

зи», электронного адреса: pravohr@ulmeria.ru и мест расположения «ящиков доверия» принимает 

газета «Ульяновск сегодня», где еженедельно публикуются, как номер телефона «горячей ли-

нии», так и информационные статьи, и материалы антикоррупционной направленности, в том 

числе по поступившим сообщениям на телефон «горячей линии», раздел «обратной связи» и 

«ящики доверия». 

mailto:pravohr@ulmeria.ru
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2.3.2. Разработка и реализация в 

ИОГВ и ОМСУ МО планов ан-

тикоррупционных информаци-

онных кампаний, направленных 

на создание в обществе атмо-

сферы нетерпимости к корруп-

ционному поведению 

Управлением информационной политики администрации Ульяновска разработан и реализу-

ется медиаплан по освещению реализуемых на территории Ульяновска мер, направленных на 

противодействие коррупции в 2020 году. В рамках реализации данного медиаплана ведѐтся ра-

бота по следующим направлениям:  

1. Промежуточные и итоговые результаты выполнения городской и областной программ 

противодействия коррупции 

2. Информирование населения о проведении антикоррупционных уроков в общеобразова-

тельных организациях Ульяновска 

3. Информирование ульяновцев об итогах антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов 

4. Информирование о результатах антикоррупционной работы органов внешнего и внутрен-

него финансового контроля 

5. Информационное освещение деятельности Межведомственной комиссии по противодей-

ствию коррупции 

6. Организация интервью с членами Межведомственной комиссии по противодействию кор-

рупции 

7. Организация интервью с представителями правоохранительных органов по профилактике 

коррупции на территории Ульяновска 

8. Информирование о действующих в администрации города телефонах горячих линий, а 

также электронного ящика для приема сообщений коррупционного характера 

9. Информирование о работе ящиков доверия в рамках проекта «Антикоррупционная поч-

та». 

 

2.3.4. Совершенствование разделов 

«обратной связи» официаль-

ных сайтов ИОГВ и ОМСУ 

МО в информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет», позволяющих гра-

жданам и представителям орга-

низаций сообщать об известных 

им фактах коррупции, в том 

На официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет» разработан и запущен в работу раздел «Обратная связь» позво-

ляющий гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, 

в том числе на условиях анонимности (Режим доступа. - URL: http://ulmeria.ru/ru/contact). Кроме 

того, в целях совершенствования данного вида деятельности в информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» размещены аналогичные разделы на официальных сайтах отрасле-

вых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города Ульянов-

ска. 

http://ulmeria.ru/ru/contact
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числе на условиях анонимности 

2.3.5. Реализация проекта «Антикор-

рупционная почта Ульяновской 

области» 

В целях своевременного принятия мер по устранению коррупционных проявлений и пре-

дотвращению причин им способствующих, организована работа по размещению и установке 43 

«ящиков доверия» в отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления, а 

также в муниципальных бюджетных учреждениях администрации города Ульяновска. По итогам 

отчетного периода поступило одно обращение с указанием  признаков коррупционной состав-

ляющей в действиях должностного лица в администрации Заволжского района города Ульянов-

ска.  

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

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении, в печатных изданиях г. Улья-

новска за отчѐтный период  размещено 76 информационных материалов, в газете «Ульяновск се-

годня» опубликовано 16 материалов, в т. ч. 4 – о деятельности Межведомственной комиссии.  

 

2.3.9. Разработка и размещение на 

официальных сайтах ИОГВ, 

ОМСУ МО и подведомствен-

ных им организаций в инфор-

мационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» антикор-

рупционных паспортов ИОГВ, 

ОМСУ МО и подведомствен-

ных им организаций. Актуали-

зация сведений, содержащихся в 

антикоррупционных паспортах 

На Сайте в подразделе раздела «Антикоррупционная деятельность» размещен антикорруп-

ционный паспорт Администрации города Ульяновска 

(http://ulmeria.ru/sites/default/files/unsorted/2018/08/14/Антикоррупционный%20паспорт%20Ульян

овска.pdf) 

2.3.10. Проведение «прямых телефон-

ных линий» с населением Улья-

новской области по вопросам 

противодействия коррупции и 

разъяснения положений законо-

дательства о противодействии 

коррупции  

В управлении  по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации 

города Ульяновска работает антикоррупционная «горячая линия» (48-58-90) с обратной связью, 

позволяющая гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах кор-

рупции, в том числе на условиях анонимности. На телефон «горячей линии» поступило 2 обра-

щения, по результатам проверки коррупционной  составляющей не выявлено. 

2.3.13. Создание и организация работы На постоянной основе функционирует общественная приѐмная Главы города Ульяновска 
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общественных приѐмных по во-

просам противодействия кор-

рупции  

(ул. Кузнецова, 7, 432970), что обеспечивает принятие мер по эффективному и быстрому реше-

нию как общих, так и частных проблем горожан; укреплению связи муниципальных органов вла-

сти с населением; изучению общественного мнения по вопросам социально-экономического раз-

вития. Режим работы приемной администрации города Ульяновска по приему граждан: поне-

дельник: с 8 00 до 12 00 (среда: с 8 00 до 12 00; четверг: с 13 00 до 17 00; суббота (последняя ка-

ждого месяца кроме праздничных дней): с 10 00 до 12 00). Ввиду распространения коронавирус-

ной инфекции  прием граждан  в администрации города Ульяновска не проводился. 

 

2.3.14. Организация и проведение 

приѐмов граждан и представи-

телей организаций по вопросам 

противодействия коррупции 

Обращения граждан, в том числе коррупционной направленности, принимаются при личном 

обращении в администрацию города, так и в рамках Единых дней приѐма граждан, проводимых 

каждый второй четверг месяца (администрация Заволжского района города Ульяновска) и каж-

дый четвертый четверг месяца (администрация города Ульяновска). Проведено за 1 квартал 2020 

года 6 Единых дней приѐма граждан, принято 47 граждан, 1 прием Главы города Ульяновска, 

принято 5 граждан.  Во 2-ом и 3-ем  кварталах текущего года прием граждан не проводился вви-

ду карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.. 

2.3.15. Проведение встреч представи-

телей ИОГВ и ОМСУ МО с 

представителями некоммерче-

ских организаций, Обществен-

ной палаты Ульяновской облас-

ти, общественных палат и сове-

тов по вопросам общественного 

контроля в муниципальных об-

разованиях Ульяновской облас-

ти, предпринимательского со-

общества в целях обсуждения 

вопросов, связанных с реализа-

цией на территории Ульянов-

ской области единой государст-

венной политики в области про-

тиводействия коррупции  

Не проводились ввиду пандемии. 

2.3.16. Развитие практики публичного Публичное рассмотрение отчѐтов руководителей отраслевых (функциональных) и террито-
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рассмотрения отчѐтов предста-

вителей ИОГВ и ОМСУ МО в 

трудовых коллективах органи-

заций, находящихся на террито-

рии Ульяновской области, и на-

селением Ульяновской области 

о результатах деятельности по 

противодействию корруп-ции 

риальных органов, структурных подразделений администрации города Ульяновска о результатах 

деятельности по противодействию коррупции проводится на заседаниях межведомственной ко-

миссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск», в 

рамках  сходов граждан, доклада Главы города и отчетов депутатов, которые размещаются на 

сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и редакциями средств массовой информации, выходящим в свет (в эфир) на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». Проведено 9 встреч Главы муниципального 

образования «город Ульяновск» с жителями районов города, 18 встреч депутатов с жителями, в 

ходе которых освещались вопросы реализации антикоррупционной политики. Во втором полу-

годии 2020 года публичное рассмотрение отчетов не проводилось ввиду пандемии. 

 

2.3.17. Организация и проведение он-

лайн-опросов граждан через 

официальные сайты ИОГВ и 

ОМСУ МО в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по оценке деятель-

ности по противодействию кор-

рупции  

Управлением по противодействию коррупции и иным правонарушениям, управлением ин-

форматизации и защиты информации администрации города Ульяновска, управлением инфор-

мационной политики администрации города Ульяновска  проводилась разработка онлайн-

опросов по оценке деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск». 

 

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля,                                                          

граждан в реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 

2.4.1. Проведение встреч, консульта-

ций, переговоров с руководи-

телями общероссийских и 

межрегиональных некоммер-

ческих организаций, участ-

вующих в реализации государ-

ственной политики в области 

противодействия коррупции, в 

целях обмена опытом работы 

Не проводились. 

2.4.2. Организация деятельности в 

муниципальных образованиях 

Общественная палата в муниципальном образовании «город Ульяновск», как коллегиаль-

ный экспертно-консультативный совещательный орган по вопросам местного значения, на по-
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Ульяновской области общест-

венных палат и советов по во-

просам общественного контро-

ля. Создание организационно-

правовых условий для разви-

тия их деятельности 

стоянной основе функционирует с 2014 года. 

2.4.3. Создание и организация дея-

тельности в муниципальных 

образованиях Ульяновской об-

ласти межведомственных ко-

миссий по противодействию 

коррупции (далее – антикор-

рупционные формирования) 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции) в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» (далее - Комиссия) является одним из ключевых звеньев в действующей 

системе элементов организационной структуры по противодействию коррупции в МО «город 

Ульяновска». Заседания Комиссии проводятся ежемесячно, где обсуждаются наиболее актуаль-

ные вопросы, заслушиваются отчѐты руководителей. В числе приглашаемых на заседания Ко-

миссии входят представители прокуратуры города, Общественной палаты муниципального обра-

зования «город Ульяновск», профильного управления администрации Губернатора Ульяновской 

области. За 2020 года проведено 6 заседаний Комиссии и рассмотрено 25 вопросов.  

 

2.4.5. Проведение тематических обу-

чающих информационно-мето-

дических семинаров для руко-

водителей и членов антикор-

рупционных формирований, 

общественных палат и советов 

по вопросам общественного 

контроля в муниципальных об-

разованиях Ульяновской облас-

ти, общественных представите-

лей профильного управления 

администрации Губернатора 

Ульяновской области в муници-

пальных образованиях Ульянов-

ской области, директоров муни-

ципальных центров развития 

предпринимательства 

16.01. и 10.03 2020 года представители аппарата администрации города Ульяновска, ответствен-

ные за профилактику коррупционных проявлений в муниципальном образовании «город Улья-

новск» приняли участие во встрече (методический семинар), организованной управлением по 

реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области 

по вопросам реализации антикоррупционной политики. 
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2.4.11. Проведение встреч с руководи-

телями и иными представите-

лями некоммерческих органи-

заций, созданных без участия 

государственных органов Уль-

яновской области и ОМСУ 

МО, принимающих участие в 

реализации государственной 

политики в области противо-

действия коррупции, с целью 

обмена информацией о теку-

щей деятельности, проблемах, 

а также выработки предложе-

ний по повышению эффектив-

ности противодействия кор-

рупции в Ульяновской области 

На двух заседаниях Межведомственной комиссии  по противодействию коррупции в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» приняли участие 9 представителей некоммерческих 

организаций в целях обмена информацией об организации профилактической антикоррупцион-

ной работе. 

2.4.12. Развитие практики участия 

в заседаниях антикоррупцион-

ных формирований, представи-

телей профильного управления 

администрации Губернатора 

Ульяновской области, Общест-

венной палаты Ульяновской об-

ласти, правоохранительных ор-

ганов по Ульяновской области, 

редакций средств массовой ин-

формации, выходящих в свет 

(эфир) на территории Ульянов-

ской области, образовательных 

организаций высшего образова-

ния  и профессиональных обра-

зовательных организаций, нахо-

На каждом заседании Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» (далее – Комиссия) приглашаются руководители и 

представители управлений, в т.ч. представители профильных управлений. 
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дящихся на территории Улья-

новской области, экспертных 

организаций, членов комиссии 

по координации работы по про-

тиводействию коррупции в 

Ульяновской области, регио-

нальных отделений общерос-

сийских общественных органи-

заций 

2.4.14. Создание и поддержание в ак-

туальном состоянии специаль-

ных разделов «Противодейст-

вие коррупции» официальных 

сайтов ИОГВ и ОМСУ в ин-

формационно-телекоммуни-

кационной сети  «Интернет»  

На официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет» разработан и запущен в работу раздел «Противодействие корруп-

ции». Данный раздел содержит телефоны доверия, протоколы заседаний Межведомственной ко-

миссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск», об-

зор обращений граждан, новостной подраздел по антикоррупционной тематике, антикоррупци-

онные буклеты и т.д. (Режим доступа – URL: http://ulmeria.ru/ru/anticorruption_activities). 

Аналогичные разделы на официальных сайтах отраслевых (функциональных) и территори-

альных органов управления администрации города Ульяновска. 

Управлением информационной политики администрации г. Ульяновска регулярно направляются 

информационные материалы в управление информатизации и защиты информации администра-

ции города Ульяновска для размещения их в разделе «Антикоррупционная деятельность» - «Но-

вости антикоррупции» (http://ulmeria.ru/ru/Anticorruption_news). 

На Сайте создан специальный раздел «Общественная антикоррупционная экспертиза» 

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

сы по соответствующим темам (http://ulmeria.ru/poll/). 

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении, в печатных изданиях г. 

Ульяновска за отчѐтный период  размещено 76 информационных материалов. (список прилагает-

ся). Управлением информационной политики администрации г. Ульяновска регулярно направ-

ляются информационные материалы в управление информатизации и защиты информации адми-

нистрации города Ульяновска для размещения их в разделе «Антикоррупционная деятельность» 

- «Новости антикоррупции» (http://ulmeria.ru/ru/Anticorruption_news).Размещено 16 материалов:  

1. 10.01 В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

http://ulmeria.ru/ru/Anticorruption_news
http://ulmeria.ru/ru/public_anti_corruption
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2. 13.01.  Жители Ульяновска могут сообщить о фактах коррупции 

3. 20.01 В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

4. 22.01. Приѐмная кампания по зачислению детей в первый класс стартует 1 февраля 

5. 27.01. Жители Ульяновска могут сообщить о фактах коррупции 

6. 30.01. Жители Ульяновска могут получить муниципальные услуги через смартфон 

7. 06.02. В Ульяновске стартовала кампания по приѐму детей в первый класс 

8. 10.02. Ульяновцев просят сообщать о фактах коррупции 

9. 25.02. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

10. 26.02. Незаконный киоск власти Ульяновска уберут до его открытия 

11. 28.02. В администрации Ульяновска работает антикоррупционная прямая линия 

12. 03.03. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

13. 06.03. Администрация Ульяновска вывезла автомобиль незаконной парковки 

14. 10.03. В Ульяновске работает антикоррупционная почта 

15. 11.03. С 16 марта в Ульяновске пройдѐт комиссионное обследование дорог 

      16.19.03. Получить юридические консультации граждане смогут в городской и районных ад-

министрациях Ульяновска 

2.4.18. Организация проведения засе-

даний «круглых столов» с уча-

стием представителей право-

охранительных органов по 

Ульяновской области, государ-

ственных органов Ульяновской 

области, ОМСУ МО и предста-

вителей институтов граждан-

ского общества, субъектов 

предпринимательской деятель-

ности и граждан в целях выра-

ботки согласованных мер по 

реализации единой государст-

венной политики в области про-

тиводействия коррупции 

В целях выработки согласованных мер по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции представители правоохранительных и других государственных орга-

нов Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Улья-

новской области и представителей институтов гражданского общества, субъектов предпринима-

тельской деятельности принимают участие в заседаниях Межведомственной комиссии по проти-

водействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск, а также в заседаниях 

районных Советов по профилактике коррупции. 

2.4.19. Привлечение к участию в реа- За 2020 г. в газете «Ульяновск сегодня» опубликовано 30 материалов, в т. ч. 4 – о деятельно-
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лизации Программы, ведомст-

венных и муниципальных про-

грамм противодействия кор-

рупции ИОГВ и ОМСУ МО 

объединений граждан (общест-

венных объединений, нацио-

нально-культурных автономий, 

традиционных религиозных 

конфессий), редакций средств 

массовой информации, выхо-

дящих в свет (эфир) на терри-

тории Ульяновской области  

сти Межведомственной комиссии. Всего за отчѐтный период в печатных СМИ опубликовано 50 

материалов, в электронных – 474 (полный перечень указан в информационной справке).  

 

2.4.20. Организация деятельности об-

щественных представителей 

профильного управления ад-

министрации Губернатора 

Ульяновской области в муни-

ципальных образованиях Уль-

яновской области. Создание 

условий для обеспечения их 

деятельности 

Института общественных представителей в управлении муниципальной безопасности и 

иных отраслевых и структурных подразделениях администрации города Ульяновск не имеется. 

2.4.23. Реализация мероприятий, на-

правленных на обеспечение 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества и 

субъектами общественного 

контроля по вопросам проти-

водействия коррупции  

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» провела 2 плановых заседания, в которых принимали участие представи-

тели Общественной палата в муниципальном образовании «город Ульяновск», Общественных 

советов по профилактике коррупции в районных администрациях города Ульяновска. Протоко-

лы заседаний Межведомственной комиссии размещены на официальном сайте администрации 

города Ульяновска. 

2.4.24. Организация и проведение в 

случаях, предусмотренных за-

конодательством о контракт-

ной системе в сфере закупок 

Управлением по муниципальным закупкам администрации города Ульяновска не проводи-

лась закупка товаров, работ, услуг, требующих проведения общественного обсуждения закупок. 
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товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд, обяза-

тельных общественных обсуж-

дений закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых орга-

нами государственной власти 

Ульяновской области и ОМСУ 

МО  

2.4.25. Обеспечение возможности 

осуществления общественного 

контроля над соблюдением 

требований законодательства 

Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Возможность осуществления общественного контроля за соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок осуществляется по-

средством общедоступного, бесплатного доступа к единой информационной системе в сфере за-

купок www.zakupki.gov.ru, где размещается вся информация о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения, в том числе нужд муниципального образования «город Ульяновск». 

2.4.31. Размещение на официальных 

сайтах ИОГВ и ОМСУ МО                

в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 

информации о деятельности 

антикоррупционных формиро-

ваний, общественных палат и 

советов по вопросам общест-

венного контроля в муници-

пальных образованиях Улья-

новской области 

Протоколы заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» размещаются на официальном сайте администра-

ции города Ульяновска. На официальных сайтах администраций районов города в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о деятельности районных  

антикоррупционных формирований, общественных палат и советов по вопросам общественного 

контроля в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

 

2.4.33. Подготовка ежегодного доклада 

главы местной администрации 

муниципального образования о 

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

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-

новск» в области противодействия коррупции и размещение на официальном сайте администра-
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деятельности органов местного 

самоуправления муниципально-

го образования в области проти-

водействия коррупции, который 

не позднее 1 апреля каждого го-

да должен размещаться на офи-

циальном сайте местной адми-

нистрации муниципального об-

разования в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направляться в              

общественную палату муници-

пального образования, а также 

редакциям средств массовой 

информации, выходящим в свет 

(в эфир) на территории муници-

пального образования 

ции города Ульяновска в разделе антикоррупционная деятельность. В течение 2020 года прово-

дилась подготовка материалов   о результатах антикоррупционной политики администрации го-

рода Ульяновска для последующего включения в доклад Главы города Ульяновска 

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

2.5.2. Проведение в муниципальных 

образованиях Ульяновской об-

ласти конкурса на лучшие про-

екты социальной рекламы анти-

коррупционной направленно-

сти. Организация опубликова-

ния работ победителей конкурса 

в периодических печатных из-

даниях, выходящих в свет на 

территориях муниципальных 

образований Ульяновской об-

ласти, и их размещения на офи-

циальных сайтах муниципаль-

ных образований Ульяновской 

Конкурс на лучшие проекты социальной рекламы антикоррупционной направленности 

Управлением образования администрации города Ульяновска не проводился. 
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об-ласти в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2.5.3. Распространение среди насе-

ления Ульяновской области 

Кодекса антикоррупционного 

поведения жителя Ульянов-

ской области, памяток по во-

просам антикоррупционного 

поведения граждан 

Освоены бюджетные средства, выделенные на издание печатной продукции в рамках про-

граммы «Противодействие коррупции в МО «город Ульяновск» на 2019-2021 годы на издание 

печатной продукции в размере 15 тысяч рублей, которая распространена среди населения.  

2.5.4. Издание буклетов, плакатов, 

календарей антикоррупцион-

ной направленности, брошюр-

памяток для различных катего-

рий граждан, содержащих 

практические рекомендации по 

вопросам противодействия (в 

том числе профилактики) кор-

рупции 

Освоены бюджетных средств в сумме 15 тысяч рублей, выделенных на издание печатной 

продукции в рамках муниципальной программы. 

2.5.5. Проведение мероприятий, по-

свящѐнных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря про-

ведены. В рамках десятой «Недели антикоррупционных инициатив» проведено 392   мероприя-

тия, приуроченные ко Дню борьбы с коррупцией, с участием 17931 человек различных возрас-

тных групп. С участием общественных объединений проведено 30 мероприятий различного 

формата, с участием представителей правоохранительных органов – 18, с муниципальными слу-

жащими – 24. Размещено в СМИ 57 статей и информационных материалов антикоррупционной 

направленности. Управлением информационной политики и управлением по противодействию 

коррупции и иным правонарушениям администрации города Ульяновска подготовлены и разме-

щены в средствах массовой информации выступления председателя Межведомственной комис-

сии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»              

Лапина А.Е., начальника Управления  образования администрации города Ульяновска Кулико-

вой С.И. 
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2.5.7. Организация и проведение об-

ластного велопробега «Мы – за 

регион без коррупции!» 

Областной велопробег «Мы – за регион без коррупции!» не проводится. 

2.5.8. Организация и проведение об-

ластных Недель антикорруп-

ционных инициатив и Недель 

права и общественного кон-

троля 

Не организовывался. 

2.5.9. Организация и проведение от-

крытых обучающих антикор-

рупционных сессий «Органи-

зационные основы противо-

действия коррупции» для ор-

ганов молодѐжного само-

управления при ИОГВ и              

ОМСУ МО 

Управлением по делам молодежи администрации города Ульяновска не проводились обу-

чающие семинары в рамках круглых столов для органов молодѐжного самоуправления. 

2.5.10. Размещение на информацион-

ных стендах в зданиях органи-

заций, подведомственных 

ИОГВ и ОМСУ МО, контакт-

ных данных лиц, ответственных 

за организацию противодейст-

вия коррупции в ИОГВ или 

ОМСУ МО, осуществляющих 

указанные функции, а также 

номеров контактных телефонов 

антикоррупционных «горячих 

линий» органов прокуратуры, 

органов внутренних дел, про-

фильного управления админи-

страции Губернатора Ульянов-

ской области 

Контактные данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в ад-

министрации города Ульяновска, контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» в 

Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел размещены на информаци-

онных стендах в зданиях отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления 

администрации города Ульяновска, а также подведомственных им учреждениях и предприятиях.  

Управление информационной политики администрации Ульяновска регулярно размещает ин-

формацию о работе «антикоррупционной прямой линии» администрации Ульяновска. Иной ин-

формации в управление не поступало. На официальном сайте администрации Ульяновска, в ак-

каунтах социальных сетей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на теле-

видении, в печатных изданиях г. Ульяновска за 2020 год размещено 93 информационных мате-

риалов (согласно количеству ссылок и выходов в эфир). 
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2.5.11. Разработка и размещение в 

зданиях ИОГВ, ОМСУ МО             

и подведомственных им орга-

низаций памяток для граждан 

об общественно опасных по-

следствиях коррупционных 

правонарушений 

Памятки для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции разме-

щены на стендах в зданиях отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-

страции города Ульяновска, а также в подведомственных им учреждениях и предприятиях. 

В здании Управления образования администрации города Ульяновска, во всех образовательных 

организациях, ему подведомственных, имеются стенды по противодействию коррупции, на ко-

торых размещены памятки для граждан об общественно опасных последствиях проявления кор-

рупции. На официальных сайтах Управления образования администрации города Ульяновска, 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования, в наличии страни-

ца «Антикоррупционная деятельность», которая содержит нормативные акты антикоррупцион-

ной направленности, программу антикоррупционной деятельности, план работы на учебный год 

и другую информацию. 

 

2.5.13. Внедрение системы анкетиро-

вания участников образова-

тельного процесса (учащихся, 

воспитанников, студентов, 

абитуриентов, их родителей и 

иных законных представите-

лей) по вопросам, касающимся 

проявления бытовой корруп-

ции в образовательных органи-

зациях 

Анкетирование участников образовательной деятельности по вопросам, касающимся прояв-

ления бытовой коррупции в образовательных организациях, проводилось в режиме онлайн. 

2.5.18. Организация и проведение ре-

гиональной научно-практи-

ческой конференции «Ульянов-

ская область – территория без 

коррупции!» и региональной 

студенческой научной конфе-

ренции «Коррупция. Актуаль-

ные проблемы. Международ-

ный, всероссийский и регио-

нальный опыт». Издание сбор-

За 2020 год конференции не проводились.  
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ников материалов конференций 

2.5.19.  Создание (изготовление) про-

грамм, фильмов, печатных из-

даний, сетевых изданий анти-

коррупционной направленно-

сти, созданных самостоятельно 

или при поддержке ИОГВ и 

ОМСУ МО 

За отчѐтный период «Антикоррупционный вестник» не разрабатывался Управлением ин-

формационной политики  администрации города Ульяновска и не издавался.  

Обеспечивающая цель 3.  

Создание системы противодействия коррупции в системе органов государственной власти Ульяновской области  

и оказание содействия ОМСУ МО при создании ими системы противодействия коррупции 

Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских служащих Ульяновской области                                                                           

(муниципальных служащих в Ульяновской области) 

3.1.1. Проведение тестирования го-

сударственных гражданских 

(муниципальных) служащих, 

направленного на выявление 

уровня знания ими принципов 

профессиональной служебной 

этики и основных правил слу-

жебного поведения, включая 

стандарты антикоррупционно-

го поведения, которыми долж-

ны руководствоваться государ-

ственные гражданские (муни-

ципальные) служащие незави-

симо от замещаемой ими 

должности 

В рамках квалификационного экзамена в целях проверки знаний и умений (профессио-

нального уровня) по соблюдению правил служебного поведения, профессиональной этики и 

стандарта антикоррупционного поведения управлением муниципальной службы проводится 

тестирование муниципальных служащих. В тестовые задания включаются вопросы на знание 

муниципальными служащими  принципов профессиональной служебной этики и основных пра-

вил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения.  

За 2020 год протестировано 73 муниципальных служащих аппарата администрации города 

Ульяновска, включая руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов 

администрации города Ульяновска. По итогам тестирования квалификационный экзамен сдали 

52 муниципальных служащих, не сдали – 21 муниципальный служащий. 

В конце 2020 года, в связи с введением ограничительных мер в целях предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции COVID-19 управлением проведена работа по организации 

проведения тестирования в дистанционном формате через Корпоративный портал государствен-

ных гражданских и муниципальных служащих.  

3.1.3. Принятие практических мер по 

повышению эффективности 

кадровой работы в части, ка-

сающейся ведения личных дел 

За 2020 год управлением муниципальной службы проанализированы 57 анкет кандидатов, 

поступающих на муниципальную службу. По итогам проведѐнного анализа возможности воз-

никновения конфликта интересов не выявлено. 

В связи с изменениями, внесѐнными в пункты 13, 14, 14.1 анкеты, муниципальными служащи-
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лиц, замещающих государст-

венные должности Ульянов-

ской области и должности го-

сударственной гражданской 

службы Ульяновской области. 

Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, заме-

щающими государственные 

должности Ульяновской об-

ласти, должности государст-

венной гражданской службы 

Ульяновской области в Прави-

тельстве Ульяновской области 

и ИОГВ, а также муниципаль-

ные должности, требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся пре-

дотвращения и урегулирования 

конфликта интересов.  Реали-

зация комплексного плана ме-

роприятий, направленных на 

повышение эффективности 

противодействия коррупции в 

Ульяновской области, со сро-

ком реализации в 2018- 

2020 годах, предусматривающе-

го мероприятия, направленные 

на обеспечение единообразного 

применения в Ульяновской об-

ласти законодательства Россий-

ми структурных подразделений администрации города Ульяновска, а также отраслевых (функ-

циональных), территориальных органов администрации города Ульяновска в первом квартале 

2020 года актуализированы сведения в анкетах,  в части указания в ней информации о родст-

венниках и свойственниках. С целью недопущения возникновения конфликта интересов на му-

ниципальной службе в январе 2020 года управлением муниципальной службы проведѐн анализ 

представленных сведений на предмет возникновения конфликта интересов. В ходе анализа вы-

явлен случай возможного конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей од-

ним муниципальным служащим. Информация по данному факту направлена в управление му-

ниципальной безопасности администрации города Ульяновска (в настоящее время – управление 

по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации города Ульяновска). 

При приѐме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера сотрудниками управления осуществляется проверка раздела 1 «Сведений о доходах» на 

предмет осуществления иной оплачиваемой работы, при ее осуществлении проверятся факт 

уведомления представителя нанимателя (работодателя). В период декларационной кампании 

2020 года проанализированы сведения о доходах 105 муниципальных служащих. Нарушений в 

заполнении данного раздела не выявлено. 

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 служа-

щими, об их родственниках, о супругах в целях выявления возможного конфликта интересов. С 

целью недопущения возникновения конфликта интересов на муниципальной службе в январе 

2020 проведѐн анализ представленных сведений в  анкетах на предмет возникновения конфлик-

та интересов. В ходе анализа выявлен 1 факт возможного конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей одним муниципальным служащим, информация направлена в ко-

миссию по урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска.  

С целью предотвращения конфликта интересов в управление по противодействию коррупции 

и иным правонарушениям направляется комплект документов, необходимый для проведения 

вышеуказанного анализа. За отчѐтный период получено 50 докладов о результатах анализа све-

дений, представленных при поступлении на муниципальную службу, которые приобщены к лич-

ным делам муниципальных служащих. 

Управлением муниципальной службы администрации города Ульяновска 06.02.2020  для муни-

ципальных служащих  администрации, руководителей подведомственных учреждений и специали-
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ской Федерации о противодей-

ствии коррупции в целях повы-

шения эффективности механиз-

мов предотвращения и урегули-

рования конфликта интересов. 

Проведение ежеквартальных 

семинаров-совещаний по акту-

альным вопросам применения 

законодательства Российской 

Федерации и Ульяновской об-

ласти о противодействии кор-

рупции 

стов кадровых служб отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации го-

рода Ульяновска организована и проведена аппаратная учѐба по вопросу представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год и сведе-

ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на которых муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать. 

В третьем квартале 2020 года управлением муниципальной службы  администрации города 

Ульяновска актуализирован Перечень должностей муниципальной службы, претендующие на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации города 

Ульяновска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о до-ходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей путѐм издания распоряжения администрации города Ульяновска от 31.07.2020 № 210-р. 

 

За 2020 год управлением муниципальной службы на курсы повышения квалификации направ-

лены 62 муниципальных служащих аппарата администрации города Ульяновска, в должност-

ные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. По итогам обучения 

служащие получили удостоверения о повышении квалификации.  

 

Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих  

по вопросам противодействия коррупции 

3.2.1. Проведение тематических ин-

формационно-методических 

семинаров для государствен-

ных гражданских (муници-

пальных) служащих, ответст-

венных за реализацию  

государственной политики в 

области противодействия кор-

Правовым управлением администрации города Ульяновска в рамках 40 заседаний комиссий 

по нормотворческой деятельности муниципального образования «город Ульяновск»( далее- Ко-

миссия) проведены обучающие семинары - совещания для сотрудников юридических служб ад-

министрации города Ульяновска. На заседаниях Комиссии,  при участии представителей Улья-

новской Городской Думы и Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «город 

Ульяновск», прокуратуры Ленинского района города Ульяновска, государственно-правового 

управления администрации Губернатора Ульяновской области, рассматривались вопросы испол-

нения Плана нормотворческой деятельности администрации города Ульяновска на текущий год.  
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рупции 

3.2.2. Организация курсов повыше-

ния квалификации государст-

венных гражданских (муници-

пальных) служащих по вопро-

сам противодействия корруп-

ции 

За 2020 год на курсы повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции 

направлены 12 муниципальных служащих аппарата, из них 9 – впервые поступивших на муни-

ципальную службу. 

Обучение проходило по  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 обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

8. Реализация проектов цифровой трансформации. 

3.2.3. Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за со-

блюдением лицами, замещаю-

щими должности муниципаль-

ной службы, требований зако-

нодательства Российской Феде-

рации о противодействии кор-

рупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования 

конфликта интересов; кадровой 

работы в части, касающейся ве-

дения личных дел лиц, заме-

щающих муниципальные долж-

ности и должности муници-

пальной службы. Принятие мер 

по повышению эффективности 

деятельности по предотвраще-

В целях исполнения норм Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» и «Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», ут-

верждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, при поступлении 

на муниципальную службу анализируются сведения в анкете кандидата в целях предотвраще-

ния возникновения конфликта интересов. За  2020 год управлением муниципальной службы 

проанализированы 57 анкет кандидатов, поступающих на муниципальную службу. По итогам 

проведѐнного анализа возможности возникновения конфликта интересов не выявлено. 

Также, при поступлении на муниципальную службу в обязательном порядке каждый муници-

пальный служащий знакомится под роспись с Кодексом профессиональной этики сотрудников 

администрации города Ульяновска и Стандартом антикоррупционного поведения муниципаль-

ного служащего администрации города Ульяновска, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, в которых прописаны обязанности,  ограничения и запреты, налагаемые на муниципаль-

ного служащего. Кроме того, при поступлении на службу проводятся беседы с целью разъясне-

ния основных обязанностей, ограничений и запретов, налагаемых на муниципального служаще-

го. 

В соответствии с изменениями, внесенными 22.06.2020 года в Закон Ульяновской области 

от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», Федеральным за-
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нию и урегулированию кон-

фликта интересов и выявлению 

личной заинтересованности лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих, работников подве-

домственных организаций, ко-

торая приводит или может при-

вести к конфликту интересов.  

Повышение квалификации му-

ниципальных служащих, в 

должностные обязанности кото-

рых входит участие в противо-

действии коррупции. Обучение 

по образовательным програм-

мам в области противодействия 

коррупции муниципальных 

служащих, впервые поступив-

ших на муниципальную службу 

для замещения должностей, 

осуществление полномочий по 

которым влечѐт за собой обя-

занность представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущест-

венного характера своих супру-

гов и несовершеннолетних де-

тей, при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имущест-

коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» после на-

значения на должность муниципальных служащих, входящих в Перечень должностей муници-

пальной службы, претендующие на которые граждане и при замещении которых муниципаль-

ные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих дохо-

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, издается распоряжение администрации города Улья-

новска о проведении анализа достоверности и полноты сведений, представленных кандидатом 

при поступлении на должность муниципальной службы. С целью предотвращения конфликта 

интересов в управление по противодействию коррупции и иным правонарушениям направляет-

ся комплект документов, необходимый для проведения вышеуказанного анализа. За отчѐтный 

период получено 50 докладов о результатах анализа сведений, представленных при поступле-

нии на муниципальную службу, которые приобщены к личным делам муниципальных служа-

щих. 

В третьем квартале 2020 года управлением муниципальной службы актуализирован Перечень 

должностей муниципальной службы, претендующие на которые граждане и при замещении ко-

торых муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей путѐм издания распоряжения 

администрации города Ульяновска от 31.07.2020 № 210-р.  
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ве и обязательствах имущест-

венного характера  

3.2.7. Проведение тематических, ин-

формационно-методических 

семинаров, аппаратных учѐб, 

совещаний для государствен-

ных гражданских служащих 

Ульяновской области и муни-

ципальных служащих в Улья-

новской области 

Управлением муниципальной службы администрации города Ульяновска с муниципальны-

ми служащими аппарата администрации, руководителями подведомственных учреждений и спе-

циалистами кадровых служб подразделений администрации города организована и проведена 

аппаратная учѐба по теме: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера в 2020 году (за отчѐтный 2019 г.)», вручены па-

мятки  и Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей фор-

мы справки в 2020 года. На официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе 

«Муниципальная служба» размещены материалы, регулирующие подачу сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на ко-

торых муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать. 

 

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих 

3.3.1. Анализ среднего уровня опла-

ты труда государственных  

гражданских (муниципальных) 

служащих и сопоставление его 

со средним уровнем оплаты 

труда лиц аналогичной квали-

фикации, выполняющих сход-

ные по содержанию и форме 

обязанности в коммерческих 

организациях, действующих на 

территории Ульяновской об-

ласти 

Не проводился на муниципальном уровне. 

Задача 3.4. Создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование 

 кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 

3.4.2. Анализ и обобщение результа- Рассмотрение результатов анализа и обобщения результатов служебных проверок по став-
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тов служебных проверок по 

ставшим известными фактам 

совершения коррупционных 

правонарушений в ИОГВ и 

ОМСУ МО, в том числе на ос-

новании публикаций в средст-

вах массовой информации ма-

териалов журналистских рас-

следований и авторских мате-

риалов, а также их представле-

ние в профильное управления 

администрации Губернатора 

Ульяновской области. Обяза-

тельное рассмотрение резуль-

татов указанных анализа и 

обобщения на заседаниях ан-

тикоррупционных формирова-

ний  

шим известными фактам совершения коррупционных правонарушений в органах местного само-

управления на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» не проводилось ввиду их отсутствия. 

Управлением информационной политики администрации г. Ульяновска в адрес управления  по 

противодействию коррупции и иным правонарушениям  администрации г. Ульяновска ежене-

дельно направляются критические материалы, опубликованные и размещенные в СМИ, в целях 

их рассмотрения. На заседаниях Межведомственной  комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании « город Ульяновск» рассмотрено 28 материалов обозначенной вы-

ше категории. 

 

 

3.4.3. Организация переподготовки и 

повышения квалификации го-

сударственных гражданских 

(муниципальных) служащих, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. Под-

готовка методических реко-

мендаций по вопросам проти-

водействия коррупции среди 

государственных гражданских 

(муниципальных) служащих 

Управлением муниципальной службы  администрации города Ульяновска организовано 7 

курсов повышения квалификации для муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства, по сле-

дующим 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. 

6. Эффективный руководитель на муниципальной службе. 

7. Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации. 

Для оказания методической помощи муниципальным служащим, руководителям отраслевых 
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(функциональных) и территориальных органов управления, специалистам кадровых служб и ру-

ководителям подведомственных муниципальных учреждений выданы памятка  и Методические 

рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. На офици-

альном сайте администрации города Ульяновска в разделе «Муниципальная служба» размещены 

все материалы по проведению декларационной кампании, включая регулирующие подачу сведе-

ний 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.   

 

3.4.4. Организация повышения ква-

лификации государственных 

гражданских (муниципальных) 

служащих, участвующих в 

осуществлении закупок това-

ров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муни-

ципальных нужд, в целях пре-

дотвращения нарушения ими 

законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд, а также 

уменьшения количества нару-

шений указанного законода-

тельства, повышения уровня 

профессиональной компетент-

ности 

За 2020 год  муниципальные служащие отраслевых (функциональных), территориальных 

органов администрации города Ульяновска, участвующие в осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (входящие в состав кон-

трактной службы муниципального заказчика – администрации города Ульяновска), на курсах 

повышения квалификации не обучались. 8 муниципальных служащих аппарата администрации 

города Ульяновска, участвующие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд,  обучились на курсах повышения квалификации 

по темам: «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ 

от 05.04.2013 г.», «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получили соответст-

вующие удостоверения. 

 

3.4.5. Организация межведомствен-

ного взаимодействия при про-

ведении проверок достоверно-

За 2020 год в рамках осуществления проверочных мероприятий управлением по противо-

действию коррупции и иным правонарушениям администрации города Ульяновска подготовле-

ны и направлены запросы в отношении 63 граждан, претендующих на должности муниципаль-
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сти сведений, представленных 

лицами, поступающими на го-

сударственную гражданскую 

службу Ульяновской области и 

муниципальную службу в Улья-

новской области 

ной службы: 

- в образовательные учреждения – для подтверждения подлинности документов об образовании; 

- в налоговые органы – для получения сведений о соблюдении муниципальным служащим запре-

тов, установленных статьѐй 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

- в ГИБДД МВД России по Ульяновской области – для проверки сведений, представленных в 

справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ульяновской области – для проверки сведений, представленных в справках о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера; 

- в военные комиссариаты – для подтверждения подлинности военных билетов (приписных сви-

детельств). 

 

3.4.11. Проведение с соблюдением 

требований законодательства                              

о государственной и муници-

пальной службе, о противодей-

ствии коррупции проверки 

достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах,                                 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

служащих, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолет-

них детей, представляемых го-

сударственными гражданскими 

служащими Ульяновской об-

ласти и муниципальными слу-

жащими Ульяновской области, 

лицами, замещающими госу-

дарственные и муниципальные 

должности. Информирование 

Управлением по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации го-

рода Ульяновска осуществляется проведение проверок достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами при поступлении на должность муниципальной службы в администра-

цию города Ульяновска. 

По 2020 года  на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Улья-

новска рассмотрен вопрос о результатах проверки сведений, предоставленных кандидатом при 

поступлении на муниципальную службу. Нарушения нашли подтверждение, сотрудник уволен. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113612;fld=134;dst=100104
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113612;fld=134;dst=100104
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органов прокуратуры о нару-

шениях, выявленных в ходе 

проверок 

3.4.12. Проведение проверок соблюде-

ния государственными (муници-

пальными) гражданскими слу-

жащими требований к служеб-

ному поведению, предусмот-

ренных законодательством о 

государственной службе, и му-

ниципальными служащими 

Ульяновской области ограниче-

ний и запретов, предусмотрен-

ных законодательством о муни-

ципальной службе, в том числе 

на предмет участия в предпри-

нимательской деятельности, с 

использованием баз данных Фе-

деральной налоговой службы 

Российской Федерации: Едино-

го государственного реестра 

юридических лиц и Единого го-

сударственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей 

За 2020 года управлением по противодействию коррупции и иным правонарушениям адми-

нистрации города Ульяновска проведено 63 проверки соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению (граждан, претендующих на должность муниципальной 

службы), в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности. Фактов наруше-

ний не выявлено. 

В связи с изменениями, внесѐнными в пункты 13, 14, 14.1 анкеты, муниципальными служащими 

структурных подразделений администрации города Ульяновска, а также отраслевых (функцио-

нальных), территориальных органов администрации города Ульяновска актуализированы сведе-

ния в анкетах,  в части указания в ней информации о родственниках и свойственниках. С целью 

недопущения возникновения конфликта интересов на муниципальной службе в январе 2020 года 

проведѐн анализ представленных сведений на предмет возникновения конфликта интересов. Вы-

явлен один  факт возможного конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей 

одним муниципальным служащим, в отношении которого приняты меры.  

3.4.13. Проведение в порядке, опреде-

лѐнном представителем нани-

мателя (работодателя), прове-

рок сведений о фактах обра-

щения в целях склонения госу-

дарственного гражданского 

(муниципального) служащего  

к совершению коррупционных 

За 2020 год проверки не проводились, уведомлений не поступало. 
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правонарушений  

3.4.14. Систематическое проведение 

оценки коррупционных рис-

ков, возникающих при реали-

зации государственными граж-

данскими (муниципальными) 

служащими функций, и внесе-

ние уточнений в перечни 

должностей государственной 

(муниципальной) службы, за-

мещение которых связано с 

коррупционными рисками 

База данных зон коррупционного риска муниципального образования «город Ульяновск» 

ежеквартально актуализируется и направляется в профильное управление Губернатора Ульянов-

ской области.  

3.4.15. Внедрение и использование в 

деятельности подразделений                           

по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений  

(должностных лиц, ответст-

венных за профилактику кор-

рупционных и иных правона-

рушений) компьютерных про-

грамм, разработанных на базе 

специального программного 

обеспечения, в целях осущест-

вления мониторинга и автома-

тизированного анализа сведе-

ний о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых лицами, пре-

тендующими на замещение 

должностей, включѐнных в со-

ответствующие перечни, и ли-

Компьютерные программы, разработанные на базе специального программного обеспече-

ния, в целях осуществления мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» не используются. 
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цами, замещающими указан-

ные должности, с использова-

нием баз данных о доходах, 

недвижимом имуществе (в том 

числе за рубежом), транспорт-

ных средствах, счетах, креди-

тах, ценных бумагах; сбора, 

систематизации и рассмотре-

ния обращений граждан о даче 

согласия на замещение в орга-

низации должности на услови-

ях гражданско-правового дого-

вора (гражданско-правовых до-

говоров) или на выполнение                      

в данной организации работы 

(оказание данной организации 

услуг) на условиях трудового 

договора, если отдельные 

функции государственного, 

муниципального (администра-

тивного) управления данной 

организацией входили в долж-

ностные (служебные) обязан-

ности государственного или 

муниципального служащего 

3.4.16. Обеспечение действенного 

функционирования комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению госу-

дарственных гражданских (му-

ниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта 

Управлением  по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации 

города Ульяновска обеспечивается действенное функционирование комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 16.08.2013      

№ 225-р. 
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интересов в соответствии с ус-

тановленными требованиями 

законодательства 

3.4.17. Размещение в соответствии с 

законодательством на офици-

альных сайтах ИОГВ, ОМСУ 

МО в информационно-теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет» сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера государственных граж-

данских (муниципальных) слу-

жащих согласно правилам, ус-

тановленным законодательст-

вом 

На официальных сайтах администрации города Ульяновска в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера государственных гражданских (муниципальных) служащих 

согласно правилам, установленным законодательством. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» и продлением срока деклараци-

онной кампании сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  муниципальных служащих и членов их семьи, входящих в Перечень должностей му-

ниципальной службы, претендующие на которые граждане и при замещении  которых  муници-

пальные  служащие   администрации  города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, а  также  сведения  о  до-

ходах, об  имуществе  и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2019 год подготовлены и размещены на официальном сайте адми-

нистрации города Ульяновска в третьем квартале 2020 года. 

 

Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме,  

по принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 

3.5.1. Обеспечение межведомственно-

го информационного взаимо-

действия в электронной форме 

при предоставлении государ-

ственных и муниципальных 

услуг, исполнении государст-

венных и муниципальных 

функций 

В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление документов и ин-

формации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также пре-

доставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 настояще-

го Федерального закона, осуществляется в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 

запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправле-

ния организации, участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настояще-

consultantplus://offline/ref=50E2F98BCC805A72DDB9B43CA3E31F77429DF442F319E1B9AC5F34285875D7384C76E760dAm0F
consultantplus://offline/ref=50E2F98BCC805A72DDB9B43CA3E31F77429DF442F319E1B9AC5F34285875D7384C76E762A2dCmBF
consultantplus://offline/ref=50E2F98BCC805A72DDB9B43CA3E31F77429DF442F319E1B9AC5F34285875D7384C76E762A7CD4F26dAm9F
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го Федерального закона государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального 

центра. 

При предоставлении Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска муниципальных услуг осуществляется межведомственное взаимодействие с госу-

дарственными органами, располагающими вышеуказанными сведениями. 

Управлением имущественных отношений экономики и развития конкуренции администрации 

города Ульяновска в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

в части предоставления муниципальных услуг с использованием средств СМЭВ (запросы, пере-

данные через ТВИС) Управлением организована работа в ТВИС, личном кабинете Росреестра. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады) на территории муниципального образования «город Ульяновск» предос-

тавляется в электронной форме. Межведомственное взаимодействие для еѐ предоставления не 

предусмотрено. 

 

3.5.2. Организация перевода в элек-

тронную форму государствен-

ных и муниципальных услуг, 

предоставляемых ИОГВ и      

ОМСУ МО, и размещение их 

на Едином портале государст-

венных и муниципальных ус-

луг (функций) 

Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-

вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады) на территории муниципального образования «город Ульяновск», предос-

тавляется в электронной форме. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) на территории муниципального образования «город Ульяновск» размещен на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска  проведена 

работа по переводу ряда муниципальных услуг в электронную форму. 

Совместно с ОГКУ «Правительство для граждан» в рамках реализации регионального проекта 

«Перевод услуг в электронный вид» муниципальные услуги по приватизации жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и принятию на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, переведены в электронный 

вид и возможна для предоставления на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг Российской Федерации: www. gosuslugi.ru. 
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3.5.3. Организация опубликования             

в средствах массовой инфор-

мации, распространяемых на 

территории Ульяновской об-

ласти, материалов о деятельно-

сти областного государствен-

ного казѐнного учреждения 

«Корпорация развития интер-

нет-технологий – многофунк-

циональный центр предостав-

ления государственных и му-

ниципальных услуг в Ульянов-

ской области» и перечне пре-

доставляемых им услуг 

За отчѐтный период в управление информационной политики администрации города Улья-

новска данных материалов не поступало.  

Соответствующие материалы будут размещаться в СМИ города по мере их поступления. 

3.5.6. Информирование о порядке 

досудебного (внесудебного) 

обжалования заявителем реше-

ний и действий (бездействия) 

ИОГВ, предоставляющего го-

сударственную услугу, ОМСУ 

МО, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должност-

ного лица органа, предостав-

ляющего государственную ус-

лугу, или органа, предостав-

ляющего муниципальную ус-

лугу, либо государственного 

или муниципального служаще-

го 

В зданиях управлений, предоставляющих муниципальные услуги, на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальных услуг, а также на официальных сайтах соот-

ветствующих структурных подразделений администрации города Ульяновска в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» размещены административные регламенты предос-

тавления муниципальных услуг, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

3.5.9. Разработка и реализация мер, 

направленных на совершенст-

вование порядка организации и 

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации города Ульянов-

ска, утверждѐнного решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90, Финансовое 

управление осуществляет: 
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осуществления ИОГВ и ОМСУ 

МО соответственно государст-

венного контроля (надзора) и 

муниципального контроля  

1. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в пределах, опреде-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном правовым ак-

том администрации города Ульяновска (Постановление администрации города Ульяновска от 

28.02.2019 № 410 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением админи-

страции города Ульяновска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-

лю»); 

2. Полномочия по контролю в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном правовым актом ад-

министрации города Ульяновска (Постановление администрации города Ульяновска от 

28.02.2019 № 404 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением админи-

страции города Ульяновска контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд»).  

 

3.5.12. Обеспечение соблюдения оче-

рѐдности поступления детей в 

общеобразовательные и до-

школьные организации Улья-

новской области в соответст-

вии с электронной очередью. 

Исключение возможности не-

обоснованного перемещения 

по очереди. Ежемесячное про-

ведение мониторинга процесса 

комплектования общеобразо-

вательных и дошкольных ор-

ганизаций Ульяновской облас-

ти органами управления обра-

зования муниципальных обра-

зований Ульяновской области 

Управление образования администрации города Ульяновска неукоснительно обеспечивает 

соблюдение очерѐдности поступления детей в общеобразовательные и дошкольные организации 

города Ульяновска в соответствии с электронной очередью. Исключается возможность необос-

нованного перемещения по очереди. Ежемесячно проводится мониторинг процесса комплекто-

вания городских общеобразовательных и дошкольных организаций Управлением образования 

администрации города Ульяновска. За отчетный период 2020 года не выявлено фактов наруше-

ния процесса комплектования образовательных организаций. 

Обеспечивающая цель 4.  

consultantplus://offline/ref=C39AD1FEBDD95C6333928CA877C7073EA29995CE7FDE2975DCEC2E0ED091A67DEE34302F6A1B6345612F98C1B1g9rCK
consultantplus://offline/ref=067919E84D69F543FE83DE1A8DB0D54C27C846308CEC8FFAB96CE53204780F1B5DF0EF93E4B58A700B3A56A39369k7K
http://���-73.��/images/Potencial/Post_404.pdf
http://���-73.��/images/Potencial/Post_404.pdf
http://���-73.��/images/Potencial/Post_404.pdf
http://���-73.��/images/Potencial/Post_404.pdf
http://���-73.��/images/Potencial/Post_404.pdf
http://���-73.��/images/Potencial/Post_404.pdf
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Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершѐнные коррупционные правонарушения,  

в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества 

4.1.1. Осуществление деятельности, 

направленной на выявление 

случаев возникновения кон-

фликта интересов на государ-

ственной гражданской службе 

Ульяновской области, муници-

пальной службе в Ульяновской 

области  и принятие мер по их 

предотвращению. 

Осуществление контроля над 

соблюдением государственны-

ми гражданскими служащими 

Правительства Ульяновской 

области и ИОГВ ограничений 

и запретов, установленных за-

конодательством в целях про-

тиводействия коррупции. 

В каждом  случае несоблюдения 

ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, уста-

новленных законодательством, – 

осуществление проверок в соот-

ветствии с законодательством с 

применением установленных 

мер ответственности.  

Применение в установленном 

законодательством порядке 

мер ответственности к долж-

ностным лицам, действия (без-

За 2020 года проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

города Ульяновска, тематика которых связана с вопросами: 

получения разрешения на участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией.  Установлен месячный срок для выхода муниципаль-

ного служащего из руководящего состава некоммерческой организации. Условие выполнено; 

о невозможности предоставления 2-я муниципальными служащими сведений о доходах на 

детей. Причины признаны обоснованными; 

о возникновении возможного конфликта интересов при исполнении должностных обязан-

ностей 2-мя служащими. Даны рекомендации; 

о даче разрешения 2 бывшим муниципальным служащим на заключение трудового догово-

ра по новому месту работы; 

о даче согласия  муниципальному служащему на замещение должности директора МКУ. 

Согласие дано. 

о результатах проверки сведений, предоставленных кандидатом при поступлении на муни-

ципальную службу. Нарушения нашли подтверждение, сотрудник уволен;  

о возникновении возможного конфликта  интересов при исполнении должностных обязан-

ностей  одним муниципальным служащим; 

о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства при предоставлении  68 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного  характера (2 заседания). Нарушения нашли подтверждение у 11 служащих, ко-

торые привлечены к дисциплинарной ответственности,  вынесено предупреждение 47 служащим. 

Не подтвердились нарушения у 9 муниципальных служащих. 

. 
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действие) которых признаны 

решением суда незаконными  

4.1.2. Обеспечение незамедлительно-

го направления информации  

в правоохранительные органы 

для проведения проверки по 

выявленным фактам соверше-

ния государственным граждан-

ским служащим Правительства 

Ульяновской области, ИОГВ, 

муниципальных служащих в 

Ульяновской области деяний, 

содержащих признаки престу-

плений коррупционного харак-

тера 

За  2020 года проверки, по результатам которых были выявлены факты совершения муници-

пальными служащими деяний, содержащих признаки преступлений коррупционного характера, не 

проводились. 

 

4.1.3. Ведение в электронной форме 

учѐта фактов применения дис-

циплинарных взысканий и 

снижения размера выплат сти-

мулирующего характера к ли-

цам, чьи действия (бездейст-

вие) повлекли нецелевое, не-

правомерное и (или) неэффек-

тивное расходование бюджет-

ных средств и (или) иного го-

сударственного (муниципаль-

ного) имущества 

Сведения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения, 

выявленные по результатам контрольных мероприятий, в части неправомерного, нецелевого и 

неэффективного использования бюджетных средств размещаются Контрольно-счѐтной палатой 

муниципального образования «город Ульяновск» на официальном сайте контрольно-счѐтной па-

латы муниципального образования «город Ульяновск» в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» в подразделе «Контрольная деятельность» раздела «Деятельность», кон-

трольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска на 

официальном сайте Финансового управления администрации города Ульяновска в информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ревизионная работа» и Контрольно-

ревизионным управлением администрации города Ульяновска на официальном сайте админист-

рации города Ульяновска в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в подраз-

деле «Краткая информация о проведѐнных мероприятиях» раздела «Контрольно-ревизионное 

управление». Кроме того, на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Отчеты» раздела «Антикорруп-

ционная деятельность» размещены ежеквартальные «Краткие отчѐты о проведѐнных проверках в 

администрации города Ульяновска органами 

В Финансовом управлении администрации города Ульяновска внедрена практика ведения элек-

http://ulmeria.ru/ru/node/56295
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тронного учѐта фактов привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности за нару-

шения выявленных контрольно-ревизионным отделом. Контрольно-счѐтной палатой муници-

пального образования «город Ульяновск ведѐтся электронный учѐт случаев привлечения винов-

ных к дисциплинарной ответственности за нарушения, выявленные  в ходе проверок. 

 

4.1.5. Обеспечение применения дис-

циплинарных взысканий и со-

кращения размера выплат сти-

мулирующего характера к ли-

цам, чьи действия (бездейст-

вие) повлекли нецелевое, не-

правомерное и (или) неэффек-

тивное расходование бюджет-

ных средств и (или) государст-

венного (муниципального) 

имущества, во всех без исклю-

чения случаях совершения та-

ких нарушений, выявленных 

органами внешнего и внутрен-

него государственного (муни-

ципального) финансового кон-

троля 

К лицам, чьи действия (бездействие) повлекли нецелевое, неправомерное и (или) неэффек-

тивное использование   бюджетных средств и (или) государственного (муниципального) имуще-

ства, во всех без исключения случаях совершения таких нарушений, выявленных органами 

внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, применя-

ются дисциплинарные взыскания  и снижение размера выплат стимулирующего характера. 

 

4.1.6. Информирование ИОГВ и           

ОМСУ МО о выявленных на-

рушениях требований законо-

дательства о противодействии 

коррупции работниками ука-

занных органов и подведомст-

венных им организаций органы 

внутренних дел и органы про-

куратуры  

Нарушения не выявлялись, информации не направлялись. 

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности  
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органов государственной власти Ульяновской области, ОМСУ МО и подведомственных им организаций 

4.2.2. Осуществление в установлен-

ном порядке мониторинга пра-

воприменения в отношении му-

ниципальных нормативных пра-

вовых актов и оценки уровня 

восприятия коррупции, эффек-

тивности мер и программ про-

тиводействия коррупции в му-

ниципальных образованиях 

Ульяновской области. 

Проведение мониторинга кор-

рупционных рисков в ОМСУ 

МО. 

Анализ должностных инструк-

ций муниципальных служа-

щих, проходящих муници-

пальную службу на должно-

стях, замещение которых свя-

зано с коррупционными рис-

ками, на предмет подробной 

регламентации должностных 

обязанностей. При необходи-

мости – внесение изменений в 

должностные инструкции. 

Проведение в установленном 

порядке мониторингов право-

применения муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях реализации государст-

венной политики в области 

противодействия коррупции и 

При поступлении проектов должностных инструкций на согласование в управление муни-

ципальной службы специалистом управления проводится анализ должностных инструкций му-

ниципальных служащих, проходящих муниципальную службу на должностях, замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками, на предмет подробной регламентации должностных 

обязанностей. При необходимости разработчикам даются рекомендации. 

В связи с принятием новой структуры администрации города Ульяновска, утверждѐнной реше-

нием Ульяновской Городской Думы от 23.06.2020 № 76 и вступившей в силу с 03.08.2020, 

управлением муниципальной службы администрации города Ульяновска совместно с подразде-

лениями аппарата администрации города Ульяновска пересмотрены и утверждены в новой ре-

дакции Положения о структурных подразделениях администрации города Ульяновска, а также 

должностные инструкции муниципальных служащих аппарата администрации города 
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устранения коррупциогенных 

факторов  

 4.2.4. Анализ результатов рассмот-

рения поступивших в ИОГВ                

и ОМСУ МО обращений граж-

дан и организаций, содержа-

щих информацию о фактах 

коррупции, с целью выявления 

зон коррупционного риска 

Каждое обращение гражданина, поступившее в администрацию города Ульяновска и со-

держащее информацию о наличии коррупционного фактора, рассматривается с обязательным 

участием профильного управления администрации города, которым проводятся проверочные 

мероприятия и   в случае необходимости принимаются соответствующие меры. На постоянной 

основе ведется мониторинг подобных обращений, а также ежемесячно проводится анализ на 

предмет выявления возможных зон коррупционного риска. За 2020 года рассмотрено 18 обраще-

ний, коррупционной составляющей не выявлено. 

4.2.16. Организация деятельности ко-

миссий по повышению эффек-

тивности осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при 

ИОГВ и ОМСУ МО  

В соответствии с положением о Комиссии по повышению эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «город Улья-

новск»  (далее- Комиссия) при Межведомственном совете по повышению эффективности расхо-

дов средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» утверждены Положение и 

Состав вышеуказанной Комиссии. Общая сумма планируемых закупок, направленных на рассмот-

рение от 145 заказчиков, за 2020 год составила 4 249 065 426,65 рублей. По итогам заседаний Ко-

миссии приняты решения об обоснованности  осуществления 275 закупок, 21 обращение заказ-

чиков  направлялись на доработку и рассмотрены повторно. Экономия бюджетных средств по 

осуществлению планируемых закупок товаров, работ, услуг за 2020 года составила  

82 432 898,91 рубль.      

4.2.24.  Осуществление комплекса ор-

ганизационных, разъяснитель-

ных и иных мер по предупреж-

дению коррупции в организа-

циях, созданных для выполне-

ния задач, поставленных перед 

органами государственной 

власти Ульяновской области и 

ОМСУ МО  

Управлением образования администрации города Ульяновска постоянно ведется разъясни-

тельная работа с руководителями образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, направленная на формирование антикоррупционного поведения. Аналогичная ра-

бота проводится руководителями отраслевых органов управления администрации города Улья-

новска в отношении соответствующих подведомственных им организаций. 

Обеспечивающая цель 5.  

Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы,  

включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами  

по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 
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Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Про-

граммы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органа-

ми по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 

5.1.1. Представление в профильное 

управление администрации 

Губернатора Ульяновской об-

ласти отчѐтов об исполнении 

Программы 

В профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области ежеквартально  

предоставляются отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы «Противодействие кор-

рупции в Ульяновской области на 2019-2021 годы», а также в установленной форме прилагается 

следующая информация: 

1) Отчет об исполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск» на 2019 – 2021 годы» 

2) Анализ эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

3) База данных «зон коррупционного риска» выявленных по муниципальному образованию «го-

род Ульяновск»; 

4) Список органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», 

где по итогам материалов проверок выявлено нецелевое, неэффективное и неправомерное ис-

пользование денежных средств.  

5.1.3. Анализ эффективности реали-

зации ведомственных и муни-

ципальных программ противо-

действия коррупции на заседа-

ниях антикоррупционных 

формирований и направление 

отчѐта об их реализации в 

профильное управление адми-

нистрации Губернатора Улья-

новской области 

Анализ об итогах выполнения программы проведѐн «Противодействие коррупции в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» на 2019 - 2021 годы»  проведен. 

5.1.6. Взаимодействие и организация 

сотрудничества с правоохрани-

тельными органами по Улья-

новской области по вопросам 

реализации государственной 

политики в области противо-

На заседаниях  межведомственной комиссии по противодействию коррупции МО «город 

Ульяновск» в числе приглашенных на постоянной основе участвуют представители  прокурату-

ры Ленинского района и представители территориальных отделов полиции (по линии противо-

действия коррупции). 
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действия коррупции в целях 

повышения эффективности 

противодействия коррупции 

5.1.7. Организация взаимодействия, 

направленного на профилакти-

ку коррупции в сфере мигра-

ционных правоотношений, с 

органами миграционного учѐта 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

В соответствии с распоряжением губернатора Ульяновской области от 13.12.2013 № 476-Р 

«О проведении единого дня профилактики правонарушений на территории Ульяновской облас-

ти» администрацией города, совместно с администрациями районов и территориальными под-

разделениями миграционной службы города, ежемесячно проводятся рейды по адресам, пере-

чень которых устанавливается миграционной службой по поступившей к ним информации. Ин-

формация  о результатах проведения единого дня профилактики анализируется и обсуждается на 

заседаниях профильных комиссиях.  

Задача 5.2. Нормативное правовое обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции 

5.2.2. Анализ муниципальных нор-

мативных правовых актов о 

противодействии коррупции в 

целях приведения его в соот-

ветствие с законодательством 

Российской Федерации 

Правовое управление администрации города Ульяновска ежемесячно проводит мониторинг 

законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и правоприменительной практи-

ки. 

Задача 5.3. Информационное обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, включая  

оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых  

в Ульяновской области мер по профилактике коррупции 

5.3.2. Организация проведения пресс-

конференций, брифингов, встреч 

по вопросам противодействия 

коррупции с Губернатором 

Ульяновской области, руково-

дителями ИОГВ и ОМСУ МО  

За отчетный период в газете Ульяновск сегодня опубликовано  интервью:  

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

района П.Пронько) № 1, стр. 11 

 

 

5.3.3. Организация опубликования в 

периодических печатных изда-

ниях специальных материалов 

по вопросам коррупции и про-

тиводействия коррупции  

За 2020 года на системной основе размещаются на официальном сайте администрации Уль-

яновска, в аккаунтах социальных сетей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на радио и телевидении, а также в печатных изданиях города Ульяновска специальные ма-

териалы по вопросам коррупции и противодействия коррупции.( список прилагается).  

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности  
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применения государственными органами и органами местного самоуправления мер, направленных на противодействие коррупции  

5.4.1. Организация мониторинга эф-

фективности принятия в Улья-

новской области мер по про-

филактике коррупции, уста-

новленных Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии корруп-

ции» (далее – мониторинг мер 

по повышению эффективности 

противодействия коррупции), 

и мер по повышению эффек-

тивности противодействия 

коррупции, установленных за-

конодательством Ульяновской 

области 

Правовое управление администрации города Ульяновска ежемесячно проводит мониторинг 

законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и правоприменительной практи-

ки, материалов (судебной и прокурорской практики, актов прокурорского реагирования), право-

вых актов иных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и подготов-

ленную информацию направляет отраслевым (функциональным), территориальным органам 

управления, подразделениям администрации города Ульяновска,  Контрольно-счѐтной палате 

муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской Городской Думе. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7. Проведение мониторинга вы-

пусков (обновлений) средств 

массовой информации в целях 

выявления материалов по вопро-

сам противодействия коррупции 

Управлением информационной политики администрации города Ульяновска в адрес управ-

ления  по противодействию коррупции и иным правонарушениям администрации города Улья-

новска еженедельно направляются критические материалы, опубликованные и размещенные в 

СМИ, в целях их рассмотрения. За отчетный период текущего года проанализирован 28 материа-

лов, результаты обсуждены на заседании межведомственной комиссии по противодействию кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

5.4.8. Проведение отраслевых иссле-

дований коррупционных фак-

торов и реализуемых антикор-

рупционных мер среди целевых 

групп. Использование получен-

ных результатов указанных ис-

следований для выработки 

превентивных мер в рамках 

реализуемых мер по противо-

действию коррупции  

Отраслевыми органами администрации города Ульяновска проведено исследование корруп-

ционных факторов и реализуемых антикоррупционных мер по устранению зон коррупционного 

риска. Материалы направлены в управление по противодействию коррупции и иным правонару-

шениям администрации города Ульяновска для  координации работы по данному направлению. 
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