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1. Методика проведения мониторинга

1.1. Общая характеристика системы рейтинговой оценки

Система рейтинговой оценки эффективности работы элементов организа-
ционной структуры по противодействию коррупции в Ульяновской области (да-
лее – система показателей) разработана Уполномоченным по противодействию 
коррупции в Ульяновской области для анализа работы исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области с целью оценки и срав-
нения эффективности реализации ими мер по профилактике и противодействию 
коррупции, предусмотренных федеральным законодательством и законодатель-
ством Ульяновской области.

Система показателей позволяет охарактеризовать «успешность» примене-
ния органами государственной власти и органами местного самоуправления, то 
есть, участниками антикоррупционной политики, тех или иных антикоррупци-
онных  инструментов,  а  также  выполняет  функции  «обратной  связи»  между 
Уполномоченным  по  противодействию  коррупции  в  Ульяновской  области  и 
участниками  антикоррупционной  политики.  Полученные  результаты  монито-
ринга позволяют проводить своевременные консультации и готовить рекоменда-
ции по активизации субъектами антикоррупционной политики своих усилий в 
той или иной сфере.

Работа  каждого  элемента  организационной  структуры  по  противодей-
ствию коррупции анализируется путём сбора фактических данных о достигну-
тых  конкретных  результатах  в  работе  данного  элемента  с  последующим  их 
умножением на соответствующие коэффициенты. Суммирование результатов по 
всем  критериям  элемента  организационной  структуры  позволяет  вычислить 
рейтинговое значение данного элемента.

Следует  отметить,  что  результаты  данного  мониторинга  нельзя 
рассматривать как рейтинг коррумпированности органов государственной 
власти или органов местного самоуправления!

Значения рейтинга применимы лишь для характеристики успешно-
сти и заинтересованности выполнения тем или иным органом требований  
антикоррупционного законодательства.

1.2. Этапы проведения мониторинга

Мониторинг эффективности работы элементов организационной структу-
ры по противодействию коррупции включает в себя три этапа.

1 этап – сбор данных о работе элементов организационной структуры по 
противодействию коррупции с участием специалистов органов местного само-
управления муниципальных образований, назначенных ответственными за реа-
лизацию отдельных направлений антикоррупционной политики. На данном эта-
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пе изучаются результаты работы лиц, ответственных за те или иные элементы 
организационной структуры, в процессе посещений этих органов сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской об-
ласти с анализом информации «на месте».

2 этап – ввод данных с специализированную форму и компьютерная обра-
ботка результатов мониторинга.

3 этап – анализ полученных результатов, подготовка и публикация на офи-
циальном  сайте  Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области отчёта по итогам проведённого мониторинга.

1.3. Общий принцип подсчёта результатов

Для сбора информации о результатах антикоррупционной работы Уполно-
моченным была разработана таблица показателей, состоящая из перечня крите-
риев, позволяющих оценить качество антикоррупционной работы по каждому 
элементу  организационной  структуры.  Таблица  размещена  на  официальном 
сайте Уполномоченного в разделе «Антикоррупционный мониторинг» и вклю-
чает более, чем 300 критериев оценки. На первом этапе мониторинга собранные 
данные о работе элементов организационной структуры по противодействию 
коррупции вводятся в эту таблицу и используются для определения рейтингово-
го места соответствующего органа.

Величина, полученная в результате анализа работы элемента организаци-
онной структуры по какому-либо критерию (например, количество опублико-
ванных при участии данного органа местного самоуправления материалов анти-
коррупционной направленности в средствах массовой информации, количество 
проведённых заседаний общественного совета по профилактике коррупции, ко-
личество подготовленных экспертных заключений по итогам проведения анти-
коррупционных  экспертиз  и  т.п.),  вводится  в  соответствующую  графу  «Ре-
зультат». В большинстве случаев это значение, умноженное на соответствую-
щий коэффициент «Коэф-т 1» или «Коэф-т 2», даёт произведение, указываемое 
в графе «Оценка».

В зависимости от характера вводимой величины в отдельных случаях ито-
говое значение рассчитывается по формуле во взаимосвязи с другими величина-
ми (например, таким образом проводится расчёт долевых показателей).

Сумма значений в графе «Результат» по всем критериям данного элемента 
определяет рейтинговое значение этого элемента. Сумма рейтинговых значений 
всех элементов определяет итоговый рейтинг органа местного самоуправления 
и является общей характеристикой активности исполнения им требований анти-
коррупционного законодательства за определённый период времени.

Общая формула для расчёта итогового рейтингового показателя для орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Ульяновской обла-
сти имеет вид:

Ритог=∑
k=1

n

Рk ,
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где
Ритог – итоговый рейтинг органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Ульяновской области;
Рk – рейтинг элемента системы показателей органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Ульяновской области;
n  –  количество  элементов  организационной  структуры  по  противодей-

ствию коррупции.
Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области 

в настоящее время инициирована подготовка органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований проектов муниципальных программ противо-
действия  коррупции,  включающих разделы с  мероприятиями по  устранению 
зон коррупционного риска.

С 1 полугодия 2011 года оценивается эффективность реализации муници-
пальных целевых программ по профилактике коррупции в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области. Такой анализ был проведён по итогам реали-
зации программ в 1 полугодии 2012 года. Эффективность исполнения муници-
пальных целевых антикоррупционных программ (МЦП) оценивается сотрудни-
ками отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области экспертным путём. В данном случае 
фактическое проведение в соответствии с программой того или иного меропри-
ятия приравнивается количеству баллов, определяемых экспертной комиссией, 
который умножается на соответствующий коэффициент качества.

По итогам 6 месяцев 2012 года был осуществлён контроль исполнения ре-
комендаций  по  повышению  эффективности  антикоррупционной  политики  в 
Ульяновской области, данных Губернатором области С.И. Морозовым по итогам 
заседания координационного Совета по реализации антикоррупционной поли-
тики в Ульяновской области от 30.03.2012.

В течение 2011/2012 учебного года были собраны и проанализированы 
данные о реализации элементов антикоррупционного обучения и воспитания в 
образовательном процессе в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях Ульяновской области. Эти данные послужили основой для составления соот-
ветствующего рейтинга муниципальных образований региона, также включён-
ного в данный аналитический отчёт.

При анализе  антикоррупционной  деятельности  органов  местного  само-
управления региона также анализируется работа общественных советов по про-
филактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области. С 1 
квартала 2011 года проводится анализ качества рассмотрения обращений гра-
ждан с информацией о возможных фактах коррупции.

Во  исполнение  распоряжения  Губернатора-Председателя  Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова от  25.03.2012 № 110-р Уполномоченный 
приступил к формированию системы электронного учёта мер дисциплинарного 
воздействия  за  выявленные  органами  внешнего  и  внутреннего  финансового 
контроля, контрольно-счётными органами и Уполномоченным по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области нарушения в использовании финансо-
вых, имущественных, земельных ресурсов. Некоторая информация о промежу-
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точных итогах реализации данного распоряжения, аккумулируемая со 2 кварта-
ла 2012 года, публикуется в составе данного аналитического отчёта.

Особенностью данного отчёта является присутствие в нём кроме рейтин-
говых позиций органов местного самоуправления муниципальных образований 
ещё и некоторых дополнительных показателей, характеризующих конкретные 
результаты (достижения) работы элементов. Поскольку рейтинг формируется на 
основе обобщения всего комплекса показателей, то отдельные показатели, при-
ведённые в отчёте, могут не соответствовать занятому месту. В таких случаях 
на рейтинговое место оказали влияние иные менее важные показатели, не при-
ведённые в данном отчёте.

Поскольку и характер организации работы элемента, и недочёты в его ра-
боте,  в  целом схожи как в органах государственной власти,  так и в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, то многие рекоменда-
ции, приведённые в данном отчёте, применимы и для органов государственной 
власти.

1.4. Ответственные за подготовку показателей

Основу организационной структуры по противодействию коррупции со-
ставляют специалисты органов местного самоуправления муниципальных об-
разований региона, на которых возложено исполнение функций по координации 
элементов организационной структуры.

Общий  контроль  за  проведением  антикоррупционного  мониторинга  и 
подготовкой  информации  по  соответствующим  показателям  осуществляют 
должностные лица, определённые ответственными за реализацию антикорруп-
ционной политики в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания (как правило, заместители главы администрации муниципальных образо-
ваний).

Таблица 1. Ответственные за элементы организационной структуры по профилактике 
коррупции

Элемент
организационной структуры

Ответственные за организацию
работы элемента

Муниципальная программа противодействия 
коррупции

Лицо, ответственное за организацию работы 
по профилактике коррупции в органе местно-
го самоуправления

Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов

Юристы  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований)

Информационное  освещение  антикоррупци-
онной деятельности органов местного само-
управления муниципального образования

Пресс-секретари,  сотрудники  органов 
местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Ульяновской  области,  главные 
редакторы официальных муниципальных пе-
чатных СМИ (по согласованию)
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Элемент
организационной структуры

Ответственные за организацию
работы элемента

Урегулирование конфликта интересов на му-
ниципальной службе

Структурные  подразделения  (должностные 
лица) органов местного самоуправления му-
ниципального  образования),  в  обязанности 
которых входит юридическое и (или) кадро-
вое  сопровождение  деятельности  органа 
местного самоуправления и обеспечение дея-
тельности комиссии по урегулированию кон-
фликтов  интересов  муниципальных  служа-
щих

Общественный совет  по  профилактике  кор-
рупции муниципального образования

Председатели общественных советов по про-
филактике коррупции

Рассмотрение обращений граждан, содержа-
щих информацию о фактах коррупции в дея-
тельности органа местного самоуправления и 
подведомственных ему учреждений

Структурные  подразделения  (должностные 
лица) органов местного самоуправления му-
ниципального образования, в обязанности ко-
торых  входит  обеспечение  работы  по  об-
ращениям граждан

Реализация  элементов  антикоррупционной 
образовательной  деятельности  в  муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Начальники отделов  (управлений)  образова-
ния администраций муниципальных образо-
ваний

1.5. Сокращения, используемые в аналитическом отчёте

Антикоррупционная  рабочая  группа  –  рабочая  группа исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области по профилактике корруп-
ции;

Антикоррупционная экспертиза – антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

Антикоррупционное образование – использование элементов антикорруп-
ционного образования и воспитания в учебном процессе;

Антикоррупционный общественный совет, общественный совет по про-
филактике коррупции, общественный совет – общественный совет по профи-
лактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области;

ИОГВ – исполнительный орган государственной власти Ульяновской об-
ласти;

ЗКР – зона коррупционного риска, то есть, виды деятельности, характери-
зующиеся повышенной степенью вероятности совершения при их осуществле-
нии коррупционных правонарушений и (или) наличия в нормативных правовых 
актах, регулирующих эти виды деятельности, коррупциогенных факторов;

Комиссия по урегулированию конфликта интересов – комиссия по соблю-
дению  требований  к  служебному  поведению  государственных  (муниципаль-
ных) служащих и урегулированию конфликта интересов;

МО – муниципальное образование Ульяновской области;
МЦП – муниципальная целевая программа противодействия коррупции 
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органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Ульяновской 
области;

НПА – нормативные правовые акты;
ОМСУ – органы местного самоуправления;
СМИ – средства массовой информации;
Уполномоченный –  Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области.

10



2. Рейтинг органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области

2.1.  Эффективность  работы общественных советов  по  профилактике 
коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области

2.1.1. Общие положения

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» одним из принципов противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации предусматривает сотрудничество государства и институтов гра-
жданского общества, а в качестве участников деятельности по противодействию 
коррупции наряду с органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления определяет институты гражданского общества. 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодей-
ствии коррупции является одним из ключевых направлений реализации Нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия корруп-
ции на 2012-2013 годы. В недавно принятом Законе Ульяновской области от 20 
июля 2012 года № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской обла-
сти» наряду с мерами по профилактике коррупции, установленными федераль-
ными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, преду-
смотрены  меры  по  повышению  эффективности  противодействия  коррупции. 
Одной из приоритетных мер является привлечение представителей институтов 
гражданского общества и граждан к участию в реализации антикоррупционной 
политики в регионе.

По аналогии с областным координационным советом по реализации еди-
ной  государственной  политики  в  сфере  противодействия  коррупции  в  Улья-
новской области в соответствии с разработанным Уполномоченным типовым и 
утвержденным ОМСУ положениями во всех МО региона созданы обществен-
ные советы по профилактике коррупции. В настоящее время они являются од-
ним  из  главных  элементов  организационной  структуры по  противодействию 
коррупции в ОМСУ МО Ульяновской области. В их составе по всей области 438 
человек, из которых более чем 70% состоят в общественных объединениях и 
представляют собой все социальные слои населения области.

2.1.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года
Обобщённые  параметры  рейтинга  деятельности  общественных  советов 

по профилактике коррупции и занятые ими места по итогам работы в 1 полуго-
дии 2012 года представлены в таблице в сравнении с местами и набранными 
баллами в рейтинге по итогам 1 полугодия 2011 года, в целом 2011 года и 1 
квартала 2012 года. Это позволяет проследить динамику роста (падения) актив-
ности и результативности их работы. При подведении итогов  в абсолютных 
цифрах учитывались количество проведённых заседаний антикоррупционного 
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общественного совета и его участников, количество рассмотренных на них во-
просов и актуальность обсуждаемых проблем, количество принятых конструк-
тивных решений  и антикоррупционных инициатив и рекомендаций, выработан-
ных для руководителей ОМСУ, организаций, предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории МО, представительность заседаний (то есть, характе-
ристика участия в их работе представителей правоохранительных органов, фе-
деральных  и  региональных  органов  государственной  власти,  представителей 
СМИ), а также разнообразие форм, методов и способов практической деятель-
ности общественного совета по профилактике коррупции.

Таблица 2. Рейтинг общественных советов по профилактике коррупции в 1 полугодии 
2012 года в сравнении с другими периодами

Муниципальное образование
1 полугодие 

2012 года
1 полугодие 

2011 года
1 квартал 
2012 года

2011 год

место баллы место баллы место баллы место баллы

Вешкаймский район 1 1764,2 4 118,7 3 330,96 6 394,7
Старомайнский район 2 1130,7 1 219,7 1 550,3 1 813,9

Мелекесский район 3 623,5 2 165,8 2 396,06 2 643,7
Цильнинский район 4 515,5 3 140,3 5 229,95 5 442,5

Димитровград 5 422,4 5 116,6 6 187,2 4 535,6
Базарносызганский район 6 403,9 8 97,4 15 121,2 10 348,9

Барышский район 7 401 21 23,7 4 311,85 13 292,5
Радищевский район 8 354,5 22 23,5 18 102,5 19 199,6

Ульяновск 9 351 20 29,5 22 42 20 189,6
Тереньгульский район 10 350,7 23 21,7 7 169,1 17 226,2

Новомалыклинский район 11 317,5 7 105,8 11 140 8 379,7
Новоульяновск 12 290,5 12 73,7 8 169,1 11 337,4

Карсунский район 13 278,5 17 51,1 10 149,87 12 330,8
Ульяновский район 14 276,9 18 44,5 14 124,7 21 149,9

Сенгилеевский район 15 274,5 14 60,3 9 158,3 14 268,2
Николаевский район 16 273,7 6 113,1 12 139 9 375,3

Павловский район 17 271,2 9 93,06 16 113,6 7 384,4
Сурский район 18 237,2 15 57,7 17 112,2 15 239,2

Чердаклинский район 19 216,7 13 65,3 19 98,2 3 640,3
Новоспасский район 20 213,5 19 29,7 13 133,9 22 137,2

Кузоватовский район 21-22 170,7 10 85,25 20 96,7 18 216,1
Майинский район 21-22 170,7 11 80,83 21 85,18 16 231

Инзенский район 23 67,2 16 57,33 23 29,2 23 124,5
Старокулаткинский район 24 0 24 17,5 24 0 24 71,4

Как видно из таблицы, ещё больше упрочили свои позиции и составляют 
группу лидеров общественные советы по профилактике коррупции МО «Веш-
каймский район» (1764,2 балла) и «Старомайнский район» (1130,7 балла). За 2 
квартал 2012 года их оценочные показатели возросли на 1443,24 и 580,4 балла 
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соответственно, что дало им возможность в 2-3 раза увеличить отрыв от находя-
щихся в начале рейтинговой таблицы антикоррупционных общественных сове-
тов МО «Мелекесский район» (623,5 балла), «Цильнинский район» (515,5 бал-
ла).

Анализируя результаты деятельности общественных советов по профи-
лактике коррупции в вышеназванных районах,  необходимо отметить,  что до-
стигнутые  результаты  не  случайны,  а  вполне  закономерны  и  объясняются, 
прежде всего, следующими факторами:

а) в работе общественных советов по профилактике коррупции сложилась 
система, которая выражается в понимании из членами важности, необходимо-
сти, оперативности и актуальности проведения заседаний совета. В 1 полугодии 
2012 года на 6 заседаниях общественных советов Вешкаймского и Старомайн-
ского районов  было рассмотрено соответственно 31 и 37 вопросов, затрагиваю-
щих 14 эпизодов проявления возможных фактов коррупции или ЗКР;

б) в практической деятельности антикоррупционных общественных сове-
тов основной акцент сделан на показателях результативности его работы, кото-
рые  отражают  принятие  конкретных  решений  и  выработку  рекомендаций  и 
предложений для руководителей организаций, учреждений и ОМСУ с установ-
лением обратной связи и осуществлением контроля за их выполнением. Так, 
например, в Вешкаймском районе по итогам заседания общественного совета 
по профилактике коррупции было передано 142 материала в ОМСУ и другие 
органы для принятия решений, в Старомайнском районе, соответственно, 99;

в)  в  работе  антикоррупционных  общественных  советов  на  постоянной 
основе принимают участие представители общественных организаций, проку-
ратуры,  органов  внутренних  дел,  СМИ,  руководители  ОМСУ,  представители 
администраций сельских и городских поселений, контрольно-счётных органов, 
что поднимает их авторитет и укрепляет доверие со стороны населения района. 
Подтверждением этого является то, что в 1 полугодии 2012 года в обществен-
ные советы стали поступать обращения граждан, с просьбой о содействии в ре-
шении конкретных бытовых проблем, вызванных возможным проявлением кор-
рупции;

г) результаты работы антикоррупционных общественных советов, приня-
тые ими решения и рекомендации в адрес исполнительных и представительных 
органов власти в большинстве своём стали носить характер обязательного ис-
полнения и находят своё отражение в СМИ, на официальных сайтах админи-
страций МО с целью информирования населения и обеспечения открытости де-
ятельности власти;

д) члены общественных советов по профилактике коррупции из предста-
вителей  общественности  принимают  активное  участие  в  комплексных  про-
верках в сферах с высоким коррупционным риском, в сходах граждан, в работе 
антикоррупционных рабочих групп и комиссий и зачастую являются инициато-
рами вынесения на заседания антикоррупционных общественных советов акту-
альных и острых проблем МО.

Результативность  работы  антикоррупционных  общественных  советов 
этих районов зачастую также объясняется и активностью должностных лиц, от-
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ветственных за проведение профилактической работы по противодействию кор-
рупции в МО, председателей  этих общественных формирований.

Вторую группу в данном рейтинге составляют общественные советы, на-
бравшие за 2 квартал 2012 года от 170 до 300 баллов и имеющие в своем активе 
в целом за 1 полугодие 2012 года от 300 до 600 и более баллов. Деятельность 
этих советов  отличает  постоянство,  выполнение перечня обязательных меро-
приятий, присутствие инициативы в действиях и дополнительных формах дея-
тельности совета. Однако сегодня этого уже недостаточно, чтобы занимать ли-
дирующие  позиции в  работе  по  противодействию коррупции.  Исключение  в 
этой группе составляют общественные советы города Ульяновска, Базарносыз-
ганского и Радищевского районов, которые заметно конкретизировали свою дея-
тельность и значительно переместились вверх в рейтинговой таблице.

Третью  группу  составляют  антикоррупционные  общественные  советы, 
где по итогам их работы в 1 полугодии 2012 года не произошло каких-либо из-
менений. Это прежде всего относится к МО «Город Новоульяновск», «Карсун-
ский  район»,  «Ульяновский  район»,  «Сенгилеевский  район»,  «Николаевский 
район», «Павловский район», «Сурский район», «Чердаклинский район».

К четвертой группе относятся общественные советы, где результаты их 
деятельности  по  профилактике  коррупции  по  итогам  1  полугодия  2012  года 
можно считать неудовлетворительными по ряду причин, а именно: отсутствие 
заинтересованности в развитии форм общественного влияния на коррупцион-
ную обстановку в районе со стороны глав администраций, ответственных долж-
ностных лиц, с одной стороны, и какой-либо инициативы, самостоятельности, 
равнодушие и безразличие к делам района председателя и членов совета – с 
другой, что не только не позволяет сколько-нибудь заметно изменить положение 
районов  в  рейтинге  эффективности  антикоррупционной работы ОМСУ,  но  и 
снижает  его  от  квартала  к  кварталу.  Это,  прежде  всего,  относится  к  Новос-
пасскому, Кузоватовскому и Майнскому районам.

Никаких кардинальных изменений не происходит в работе советов муни-
ципальных образований «Инзенский район», «Старокулаткинский район», хотя 
на необходимость этого неоднократно обращалось внимание ответственных за 
организацию работы по  противодействию коррупции в  районе  должностных 
лиц, председателей общественных советов. В целом деятельность обществен-
ных советов этой группы по итогам 1 полугодия 2012 года оказалась проваль-
ной.

Места, занятые муниципальными общественными советами по профилак-
тике коррупции в рейтинге эффективности работы рассматриваемого элемента 
организационной структуры по противодействию коррупции в ОМСУ МО в 1 
полугодии 2012 года в сравнении с 1 кварталом 2012 года и в целом по итогам 
2011 года по разделу «общественный совет по профилактике коррупции», рас-
пределились исходя из оценки наиболее следующих важных показателей, пред-
ставленных в таблице.
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Таблица 3. Эффективность работы общественных советов по профилактике коррупции

Муниципальное
образование

Проведено 
заседаний 

обществен-
ного совета

Рассмотре-
но вопро-

сов

Рассмотре-
но  тем по 

возможным 
ЗКР

Выявлено 
возможных 

ЗКР по 
итогам за-

седания со-
вета

Поступило 
обращений 
граждан в 

совет

Направле-
но матери-

алов в 
ОМСУ и 

др. органы

1 
по

л.
 2

01
2

1 
кв

. 2
01

2

20
11

1 
по

л 
20

12

1 
кв

. 2
01

2
 20

11

1 
по

л.
 2

01
2

 1
 к

в.
 2

01
2

20
11

1 
по

л.
 2

01
2

1 
кв

 2
01

2

20
11

1 
по

л.
 2

01
2

1 
кв

. 2
01

2

20
11

1 
по

л.
 2

01
2

1 
кв

. 2
01

2

20
11

Вешкаймский район 6 3 11 31 13 29 14 11 18 29 8 - 7 - 2 142 2 -

Старомайнский район 6 3 11 37 19 59 14 10 15 6 2 - 1 1 - 99 41 -

Мелекесский район 6 3 11 25 13 35 19 13 18 2 3 - 7 7 - - 3 -

Цильнинский район 7 3 12 22 10 35 14 9 32 3 3 - - - - 2 - -

Димитровград 6 3 10 31 16 46 23 16 32 14 - - 1 - 2 5 - -

Базарносызганский район 6 3 11 44 23 62 26 14 29 3 - - - - - 9 3 -

Барышский район 7 4 8 40 31 22 13 8 14 1 1 - 1 1 - 1 - -

Радищевский район 6 2 9 23 7 29 11 5 11 1 - - 1 - 1 - - -

Ульяновск 4 1 4 12 5 4 5 3 4 1 - - - - 3 1 - -

Тереньгульский район 6 3 7 18 8 19 11 6 11 - - - - - 1 6 3 -

Новомалыклинский район 6 3 12 17 8 27 12 6 17 4 - - - - - - - -

Новоульяновск 6 3 11 12 7 33 8 6 14 - 1 - 1 - - - - -

Карсунский район 6 3 8 20 12 40 10 8 12 2 1 - - - - - - -

Ульяновский район 6 3 7 24 10 18 10 6 5 - - - 2 1 - 2 1 -

Сенгилеевский район 7 4 9 21 11 34 9 7 10 - 7 - 2 - 2 - - -

Николаевский район 6 3 11 9 4 29 9 4 17 - - - - - - - - -

Павловский район 6 3 9 23 8 32 14 8 21 1 - - - - 2 - - -

Сурский район 6 3 12 12 6 15 10 4 13 - - - - - - - - -

Чердаклинский район 4 2 12 16 9 30 14 6 15 - - - 2 - 3 - - -

Новоспасский район 5 3 4 15 11 11 12 7 7 2 2 - 1 1 - - - -

Кузоватовский район 4 2 6 14 8 16 9 6 11 - 2 - - - - - - -

Майинский район 5 3 10 13 7 18 9 7 11 1 - - 2 - - - - -

Инзенский район 3 1 4 5 2 7 5 2 3 - - - - - 1 - - -

Старокулаткинский район - - 3 - - 9 - - 5 - - - - - - - - -

2.1.3. Выводы и рекомендации
Анализ практической деятельности общественных советов по профилак-

тике коррупции в МО за 1 полугодие 2012 года позволяет сделать следующие 
выводы:

1) подтверждается активизация их деятельности в работе по выявлению и 
обсуждению возможных коррупционных факторов, ЗКР в управленческой дея-
тельности  ОМСУ,  выработке  рекомендаций  для  ОМСУ  и  непосредственного 
участия в реализации мер по противодействию коррупции на территории МО. 
Если в 2010 году было проведено 58 заседаний советов, то в 2011 году уже 212, 
в их работе приняли участие 3460 человек, в 1 полугодии 2012 года состоялись 
130 заседаний с участием 2630 человек.  Расширился  спектр обсуждаемых во-
просов, выносимых на заседания советов в связи с возможным возникновением 
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или по подтвержденным фактам коррупции, зонам коррупционного риска с уче-
том специфики и «болевых» точек МО (в 1 полугодии 2012 года – 44, в 2011 
году – 38). По итогам работы общественных советов в 1 полугодии 2012 года 
выявлено более 70 возможных или подтвержденных зон коррупционного риска 
в управленческой деятельности ОМСУ, передано 267 предложений и рекомен-
даций в ОМСУ и компетентные органы для принятия решений, в том числе 14, 
связанных  с  нецелевым,  неэффективным  и  неправомерным  использованием 
бюджетных средств. Из общего количества вопросов, рассмотренных на заседа-
ниях общественных советов (всего в 1 полугодии 2012 года – 484, а в 2011 году 
– 665), 2 было рассмотрено по инициативе правоохранительных органов, 3 по 
инициативе Уполномоченного, 7 по инициативе представителей организаций и 
граждан, 2 по инициативе контрольно-надзорных органов и 4 по инициативе 
иных органов;

2) имеется понимание важности и необходимости проведения работы по 
противодействию коррупции в районе как со стороны должностных лиц ОМСУ, 
так  и  со  стороны  жителей  МО,  обеспечена  активность  и  ответственность 
большинства должностных лиц, которые непосредственно отвечают за органи-
зацию и проведение профилактической работы по противодействию коррупции 
в МО;

3) наращивается эффективность и стабильность работы общественных со-
ветов благодаря использованию широкого спектра форм, методов и способов их 
деятельности во взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзор-
ными органами, с общественными организациями, действующими на террито-
рии района, со всеми элементами организационной структуры по противодей-
ствию коррупции, растет заинтересованность членов совета и участников засе-
даний в обсуждении и практическом решении важных и острых проблем МО с 
широким привлечением общественности и граждан;

4)  повышается  авторитет  и  роль  общественных  советов  в  решении 
проблем населения на местном уровне, независимость от органов власти и обя-
зательность в выполнении принимаемых ими решений как со стороны членов 
совета, так и со стороны ОМСУ. Подтверждением этому является то, что непо-
средственно в общественный совет стали обращаться жители районов, которые 
обозначают проблемы и предлагают пути их решения органами власти на ме-
стах (в целом за 2011 год обращений – 17, в 1 квартале 2012 года – 11, в 1 полу-
годии 2012 года – 28).

Достижению конкретики и результативности работы общественных сове-
тов по итогам 1 полугодия 2012 года способствовало то, что по результатам мо-
ниторинга эффективности работы организационной структуры по противодей-
ствию коррупции по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года в ряде МО Упол-
номоченным были проведены личные встречи с руководителями ОМСУ, предсе-
дателями общественных советов по профилактике коррупции, на которых обсу-
ждалась  необходимость  внесения  изменений  и  корректировок  в  их  деятель-
ность, принятия конструктивных решений и антикоррупционных инициатив и 
рекомендаций с целью повышения результативности их работы. Кроме этого, за 
истекший период сотрудниками отдела  обеспечения  деятельности Уполномо-
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ченного был проведён ряд семинаров и практических занятий, подведены итоги 
работы общественных советов по профилактике коррупции в МО совместно с 
председателями советов и ответственными должностными лицами за противо-
действие коррупции в районах области.

Дальнейшее  развитие  получили  формы  взаимодействия  общественных 
советов по профилактике коррупции с  общественными палатами МО,  обще-
ственными  организациями,  правоохранительными  и  контрольно-надзорными 
органами в части проведения проверок, по сути, являющихся одним из проявле-
ний народного (гражданского) контроля, который предусматривает выявление и 
пресечение наиболее распространенных форм бытовой коррупции. 

Стимулирующим к повышению результативности работы общественных 
советов фактором является проводимый с 1 января по 1 октября 2012 года в 
рамках реализации областной целевой программы «Противодействие корруп-
ции в Ульяновской области на 2008-2012 годы» конкурс среди общественных 
советов по профилактике коррупции МО Ульяновской области на звание «Луч-
ший общественный совет за наиболее эффективную работу по профилактике 
коррупции МО Ульяновской области».  В его проведении принимают участие 
все муниципальные советы по профилактике коррупции в регионе.

Вместе  с  тем,  по итогам мониторинга  результатов  деятельности  обще-
ственных советов по профилактике коррупции в МО Ульяновской области за 1 
полугодие 2012 года  актуальной остается тема обеспечения со стороны лица, 
назначенного ответственным за организацию антикоррупционной работы в му-
ниципальном образовании, эффективного взаимодействия на местах между об-
щественным советом и представителями правоохранительных, контрольно-над-
зорных  органов,  органами  представительной  и  исполнительной  власти  всех 
уровней, общественными организациями, СМИ. Уполномоченный в очередной 
раз обращает внимание председателей общественных советов на безусловную 
необходимость тесного сотрудничества в вопросах подготовки заседаний сове-
тов, в частности, в вопросах организационного взаимодействия с прокуратурой 
и  органами внутренних дел,  органами внешнего и  внутреннего  финансового 
контроля в МО.

С учётом объявленной поддержки Уполномоченного необходимо полнее 
использовать возможности других контрольно-надзорных органов для устране-
ния коррупционных проявлений по всем направлениям жизнедеятельности гра-
ждан на территории МО и считать это основным критерием оценки работы об-
щественного совета.

Это, прежде всего, относится к МО «Город Новоульяновск», «Сенгилеев-
ский  район»,  «Новоспасский  район»,  «Кузоватовский  район»,  «Базарносыз-
ганский район», «Инзенский район», «Радищевский район», «Павловский рай-
он», «Чердаклинский район», «Старокулаткинский район». 

Для проведения результативной, адресной и заметной населению работы 
общественного совета рекомендуем их председателям совместно с ответствен-
ными должностными лицами по профилактике коррупции в МО, правоохрани-
тельными и  контрольно-надзорными органами,  СМИ,  руководствуясь  Указом 
Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
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сти  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных 
районов» (с изменениями от 13.05.2010 года), организовать сбор статистической 
информации о любых фактах проявления коррупции для дальнейшего внесения 
в базу данных о зонах коррупционного риска и выработки совместных превен-
тивных мер по их устранению. Критерием оценки работы совета рекомендуется 
считать практическое решение проблем, связанных с проявлениями коррупции 
и устранением зон коррупционных рисков во всех сферах жизни граждан на 
территории МО.

Представляется целесообразным предложить ввести в  практику  работы 
общественных советов по профилактике коррупции приоритетное обсуждение 
социально значимых, «больных» для жителей района вопросов, проблем, созда-
ющих социальную напряженность среди населения, с обязательным приглаше-
нием на заседания представителей правоохранительных и контрольно-надзор-
ных органов, общественности и должностных лиц ОМСУ, отвечающих за их ре-
шение. Считаем, что необходимо чаще практиковать проведение открытых засе-
даний общественных советов с участием граждан и с обязательным освещением 
итогов принятых решений в СМИ и на официальных сайтах МО. Рекомендуется 
не рассматривать вопросы, по которым не предусматривается конструктивных 
подходов к решению проблем, не вырабатывается антикоррупционных инициа-
тив и рекомендаций для руководителей ОМСУ, организаций и предприятий, не 
устанавливается конкретных сроков исполнения и ответственных за это лиц. Ре-
комендуется для подготовки вопроса привлекать граждан, способных практиче-
ски и компетентно вникать в суть проблемы, доказательно её излагать и вносить 
конструктивные предложения, практически использовать для подготовки вопро-
са имеющиеся у специалистов федеральных и региональных инспекций, муни-
ципальных контрольно-счётных органов полномочия и профессиональные зна-
ния, обращаться за помощью и поддержкой к сотрудникам отдела обеспечения 
деятельности Уполномоченного.

По  итогам  данного  мониторинга  Уполномоченный  рекомендует  главам 
администраций МО региона, ответственным должностным лицам, председате-
лям общественных советов:

а) проанализировать итоги мониторинга за 1 полугодие 2012 года и опре-
делить пути достижения практических и конкретных результатов в деятельно-
сти совета и быть готовыми обсудить их с участием Уполномоченного и с при-
глашением к обсуждению глав администраций поселений муниципальных рай-
онов, руководителей администраций городских округов и с участием представи-
телей общественности;

б)  общественным  советам  принять  непосредственное  участие  в  разра-
ботке  и  формировании  муниципальной  целевой  программы  по  противодей-
ствию коррупции в МО на 2013-2015 годы;

в) проанализировать новые меры по активизации профилактики корруп-
ции, установленные Законом Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 89-
ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», и внести соответ-
ствующие изменения в положения об общественных советах по профилактике 
коррупции в муниципальном образовании;
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г) председателям советов во взаимодействии с ответственными должност-
ными лицами  практиковать  проведение  на  территории  МО социологических 
опросов жителей района, устанавливать «живую» обратной связь с населением, 
анализировать сообщения граждан и организаций по возможным фактам кор-
рупции и коррупционным проявлениям, побуждать их обращаться в обществен-
ный совет, а совету проблемы коррупции переводить из режима «норма жизни» 
в предмет для общественной дискуссии;

д) определить приоритетные направления работы общественного совета с 
учётом специфики района, обратив особое внимание на вопросы, связанные с 
нецелевым,  неэффективным,  неправомерным  использованием  бюджетных 
средств,  а также всех сфер деятельности ОМСУ, учреждений, организаций и 
предприятий, расположенных на территории района, где возможны проявления 
различных видов «бытовой» коррупции;

е) изучить передовой опыт работы общественных советов по профилакти-
ке коррупции в МО «Вешкаймский район», «Старомайнский район», «Мелекес-
ский район», «Цильнинский район».

2.2. Эффективность антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов в органах местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области   

2.2.1. Общие положения
Для реализации данного элемента организационной структуры по проти-

водействию коррупции в ОМСУ МО Ульяновской области имеются следующие 
правовые  основания:  Конвенция  Организации  Объединённых  Наций  против 
коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003), Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых 
актов», постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов».

Реализация данного элемента направлена на противодействие и профи-
лактику коррупции в части выявления и последующего устранения коррупцио-
генных факторов в НПА (проектах НПА), устанавливающих для правопримени-
теля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необосно-
ванного применения исключений из общих правил, а также положений, содер-
жащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требова-
ния к гражданам и организациям и, тем самым, создающих условия для прояв-
ления коррупции.

По  рекомендации  Уполномоченного  в  большинстве  ОМСУ  МО  Улья-
новской области ответственность за организацию работы по проведению анти-
коррупционной экспертизы НПА и проектов НПА возложена на руководителей 
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(начальников) соответствующих правовых (юридических) отделов администра-
ции МО. Как показал опыт проведения ежеквартальных мониторингов, данная 
практика в большинстве случаев представляется целесообразной и эффектив-
ной как с точки зрения качества организации работы по проведению антикор-
рупционной экспертизы, так и с точки зрения повышения профессиональной 
компетентности ответственных лиц.

2.2.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года

Результаты проведения мониторинга по степени эффективности антикор-
рупционной экспертизы НПА и проектов НПА в МО Ульяновской области за 1 
полугодие 2012 года приводятся в сравнительной таблице.

Таблица 4.  Организация проведения антикоррупционной экспертизы в 1 полугодии 
2012 года в сравнении с другими периодами

Муниципальное образование
1 пол. 2012 г. 1 кв. 2012 г. 2011 год

Место Баллы Место Баллы Место Баллы
Цильнинский район 1 364,97 2 228,24 2 319,12

Старомайнский район 2 331 1 231,51 8 196,7
Вешкаймский район 3 186,11 3 139,43 6 230,96

Ульяновский район 4 153 8 74,8 10 113,56
Чердаклинский район 5 133,8 4 102,9 4 267,66

Старокулаткинский район 6 127,65 21 30,16 24 -11,57
Ульяновск 7 108,37 6 89,37 1 370,51

Николаевский район 8 103,93 7 78,62 22 4,07
Базарносызганский район 9 100,8 10 70,33 5 244,16

Тереньгульский район 10 92,05 15 34,33 15 39,06
Мелекесский район 11 88,75 11 69,68 12 102,74

Кузоватовский район 12 87,2 5 90,7 7 213,17
Новоспасский район 13 82,51 9 70,37 19 58,35

Димитровград 14 79,67 18 46,82 3 276,97
Карсунский район 15 75,71 19 42,36 16 77,67

Сурский район 16-17 63,47 12 69,12 14 96
Майнский район 16-17 61,53 14 56,93 15 78,79

Павловский район 18 55,59 13 61,77 11 106,88
Радищевский район 19 45,89 16 53,44 13 101,77

Новоульяновск 20 36,82 22 13,7 21 28,68
Новомалыклинский район 21 21,78 20 30,53 18 59,48

Барышский район 22 21,4 17 47,89 17 62,24
Сенгилеевский район 23 21,17 23 6,45 20 52,46

Инзенский район 24 0,29 24 -16,34 9 125,08

Данный рейтинг свидетельствует о том, что большинство МО сохранили 
свои позиции по отношению к рейтингам предыдущих периодов либо незначи-
тельно изменили их. А то же время, следует отметить некоторые МО, суще-
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ственно улучшившие свои позиции в рейтинге либо, напротив, ухудшившие их.
К первой группе относится Старокулаткинский район, которому удалось 

подняться в рейтинговой таблице на 15 позиций, с 21-го на 6-е место. Данный 
рост стал возможным благодаря проведённой во 2 квартале 2012 года работе по 
выявлению коррупциогенных факторов в проектах принимаемых НПА как рай-
онного, так и поселенческого уровней.

Необходимо отметить и Тереньгульский район, поднявшийся на 5 пози-
ций в рейтинге. Эта положительная динамика также стала следствием активно 
проводимой работы по выявлению коррупциогенных факторов в проектах при-
нимаемых районных и поселенческих НПА. Кроме того, специалистами адми-
нистрации района осуществляется работа по выявлению коррупциогенных фак-
торов и в действующих НПА района и поселений.

На 7 позиций в рейтинге по отношению к предыдущему периоду опустил-
ся  Кузоватовский  район.  Данная  отрицательная  динамика  стала  результатом 
спада активности антикоррупционной работы в отчётном периоде 2012 года по 
выявлению коррупциогенных факторов в действующих НПА, принятых адми-
нистрацией  и  советом  депутатов  района.  Также причиной падения  района  в 
рейтинге служит отсутствие у ответственных специалистов документов,  под-
тверждающих согласование принимаемых проектов НПА с органами прокура-
туры в части отсутствия в них коррупциогенных факторов.

Отрицательная динамика наблюдается у Барышского района – вниз на 5 
позиций. Наряду с вышеназванными причинами данный факт стал следствием 
наличия целого ряда появившихся за отчётный период замечаний со стороны 
прокуратуры как в отношении проектов, так и действующих НПА района и по-
селений.

По отношению к балльному показателю в данном рейтинге за 2011 год 
балльный показатель по итогам за 1 полугодие 2012 года уже составляет 76 %. 
Данная положительная динамика свидетельствует об активизации работы спе-
циалистов ОМСУ МО Ульяновской области по осуществлению мероприятий 
данного элемента организационной структуры по противодействию коррупции. 
Данный факт стал следствием инициируемых и регулярно проводимых Уполно-
моченным мероприятий: ежеквартальных мониторингов эффективности работы 
элементов организационной структуры по противодействию коррупции в Улья-
новской области, ежеквартальных семинаров с участием ответственных специа-
листов администраций МО по проблемам, способам, формам, методике прове-
дения антикоррупционных экспертиз проектов и действующих НПА, ежеквар-
тальных совещаний с представителями районных (городских) органов прокура-
туры по взаимодействию с ОМСУ в части обеспечения  согласования всех без 
исключения проектов принимаемых НПА с целью профилактики коррупциоген-
ных факторов в них.

Характеризуя  ОМСУ  МО  Ульяновской  области,  реализующие  данный 
элемент антикоррупционной работы, условно по группам можно выделить луч-
шие (с 1-го по 5-е места), средние (с 6-го по 19-е места) и отстающие (с 20-го по 
24)  МО  по  общим  качественным  тенденциям,  соответствующим  каждой  из 
групп.
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Для первой группы МО характерна активная работа по выявлению кор-
рупциогенных факторов как в проектах принимаемых НПА, так и в действую-
щих НПА районного и поселенческого уровней. Также, лучшие районы в целом 
наладили работу по выявлению зон коррупционного риска из собственных от-
рицательных  антикоррупционных  экспертиз.  Кроме  того,  передовые  районы 
чаще проявляют инициативу и уделяют внимание осуществлению иных форм 
деятельности  в  рамках  организации  антикоррупционной  экспертизы,  таких, 
например, как организация собственных обучающих семинаров по проблемам, 
способам, формам, методике проведения антикоррупционных экспертиз среди 
непосредственных  разработчиков  проектов  НПА,  в  том  числе,  среди  ОМСУ 
сельских и городских поселений, в целях профилактики коррупциогенных фак-
торов в разрабатываемых ими проектах, выявления их в действующих НПА.

Общей характеристикой МО, отнесённых ко второй группе, является от-
сутствие либо невысокая активность специалистов, ответственных за проведе-
ние антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, по реализации таких 
мероприятий, которые успешно осуществляются в передовых районах. Это и 
невыявление коррупциогенных факторов в проектах и действующих НПА, и от-
сутствие анализа собственных отрицательных антикоррупционных экспертиз с 
целью  выявления  зон  коррупционного  риска,  и  игнорирование  возможности 
осуществления иных форм деятельности в рамках проведения антикоррупцион-
ных экспертиз. Кроме того, для большинства МО из этой группы характерно на-
личие целого ряда замечаний со стороны органов прокуратуры в части наличия 
коррупциогенных факторов как в проектах, так и в действующих НПА районно-
го и поселенческого уровней.

Общие проблемы МО третьей группы сводятся к проблемам, отражённым 
выше, а также к отсутствию активности в работе по реализации предусмотрен-
ных системой рейтинговой оценки базисных мероприятий данного элемента, 
что в итоге снижает их позиции в рейтинге до уровня отстающих.

С целью анализа причин успешной, а также неудовлетворительной рабо-
ты по данному направлению необходимо рассмотреть наиболее показательные 
примеры лучших и отстающих МО в рейтинге по данному элементу.

Одним из лидеров рейтинга по данному элементу является Вешкаймский 
район. Данный факт объясняется достижением следующих количественных по-
казателей: в 53 проектах НПА района и поселений были выявлены коррупцио-
генные факторы, отсутствуют какие-либо замечания на проекты и действующие 
НПА районного и поселенческого уровней со стороны органов прокуратуры, 
организовано 22 собственных обучающих семинара по проблемам, способам, 
формам, методике проведения антикоррупционных экспертиз среди непосред-
ственных  разработчиков  проектов  муниципальных  НПА,  в  том  числе,  среди 
ОМСУ сельских и городских поселений с целью профилактики коррупциоген-
ных факторов в разрабатываемых ими проектах, а также их выявления в дей-
ствующих НПА. Мероприятия по данным направлениям активно реализуются и 
у других представителей первой группы рейтинга МО по данному элементу.

Исходя  из  вышеназванных  положительных  моментов,  характерных  для 
районов-победителей, выводятся отрицательные, соответствующие отстающим 
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МО. Например, специалистами администрации Инзенского района не проводит-
ся работа по проведению антикоррупционной экспертизы действующих НПА 
как районного, так и поселенческого уровней, не обеспечивается охват антикор-
рупционной экспертизой всех без исключения проектов НПА, принятых за от-
чётный период, существует целый ряд замечаний со стороны прокуратуры рай-
она в части наличия коррупциогенных факторов в действующих районных и по-
селенческих НПА. Кроме того, специалистами района игнорируются иные фор-
мы  деятельности  в  рамках  организации  антикоррупционной  экспертизы, 
предлагаемые системой рейтинговой оценки. Аналогичные отрицательные тен-
денции присущи большинству МО, отнесённых к отстающей группе данного 
элемента рейтинговой таблицы за 1 полугодие 2012 года.

2.2.3. Выводы и рекомендации

Качество  работы  ответственных  за  организацию  данного  элемента  в 
ОМСУ МО Ульяновской области находится в прямой зависимости от положе-
ния того или иного МО в рейтинговой таблице.

У лидеров рейтинга работа по проведению антикоррупционной эксперти-
зы проектов и действующих НПА лишена формализма и построена на чётком 
организующем начале – от ответственного за организацию проведения антикор-
рупционной экспертизы в МО до каждого ответственного специалиста-юриста. 
Характер работы данных специалистов нацелен на результат, поскольку ими ре-
ализуются  не  только  так  называемые  обязательные  мероприятия,  например, 
проведение  антикоррупционной  экспертизы  всех  без  исключения  проектов 
НПА района  и  поселений,  но  также инициируются  и  осуществляются  иные 
предлагаемые Уполномоченным в системе рейтинговой оценки формы данной 
деятельности. Указанная активность, инициативность, желание совершенство-
ваться и побеждать и позволили МО из первой группы рейтнга добиться высо-
ких результатов на данном направлении антикоррупционной работы в 1 полуго-
дии 2012 года.

Для большинства же представителей второй группы муниципальных рай-
онов свойственен формальный подход к реализации мероприятий данного эле-
мента системы рейтинговой оценки. Работа осуществляется зачастую по номи-
нальному принципу.  Данный подход,  с  одной стороны,  позволяет  выполнять 
требования  федерального  законодательства  об  обязательной антикоррупцион-
ной экспертизе НПА и их проектов, но, в отсутствие работы по дополнитель-
ным формам деятельности и при наличии замечаний со стороны прокуратуры и 
других негативных моментов, не позволяет достичь высоких результатов.

Для большинства представителей отстающей группы МО характерен ми-
нимализм в реализации предусмотренных данным элементом мероприятий. В 
некоторых из них до сих пор не выполняется требование федерального законо-
дательства о проведении антикоррупционной экспертизы в отношении всех без 
исключения проектов разрабатываемых НПА, игнорируются или не в полной 
мере  реализуются  дополнительные  формы деятельности,  отсутствует  или  не 
должным образом налажено взаимодействие с прокуратурой в части согласова-
ния всех разрабатываемых проектов муниципальных НПА.
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При анализе рейтинговых позиций МО следует однозначный вывод о чёт-
кой  обратной  зависимости  количества  замечаний  прокуратуры  и  места  в 
рейтинге. В лучших районах, как правило, количество каких-либо замечаний от 
прокуратуры как на проекты, так и на действующие НПА значительно ниже, 
чем у остальных МО. Наряду  с  вышеназванными  негативными  моментами 
следует отметить и некоторый положительный опыт МО, наработанный в дан-
ном направлении.

В целях более качественного и своевременного проведения антикорруп-
ционной  экспертизы,  а  также  согласования  в  органах  прокуратуры проектов 
разрабатываемых поселенческих  НПА  администрацией  Мелекесского  района 
реализована  предусмотренная  федеральным  законодательством  возможность 
передачи полномочий от ОМСУ сельских (городских) поселений на уровень му-
ниципального района. Передача полномочий была реализована посредством за-
ключения соглашения о передаче полномочий, которое в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит обязатель-
ный  порядок  определения  ежегодного  объема  межбюджетных  трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий. Как показали ито-
ги мониторинга, данная практика положительно сказывается на качестве прини-
маемых НПА поселенческого уровня. Следует отметить тот факт, что инициати-
ва о передаче указанных полномочий с поселений на районные уровни на тер-
ритории  Ульяновской  области  была  высказана  Уполномоченным ещё  в  2010 
году, в результате чего в большинстве районов были заключены соглашения о 
взаимодействии с органами местного самоуправления поселений либо о содей-
ствии им в проведении антикорруцпионной экспертизы. Однако после принятия 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в  области противодействия корруп-
ции», дополнившего перечень вопросов местного значения, предусмотренный 
Федеральным законом № 131-ФЗ, вопросом осуществления мер по противодей-
ствию коррупции, инициатива Уполномоченного реализуется уже путём переда-
чи полномочий с одновременной передачей необходимых финансовых средств.

Соотношение долей проведения антикоррупционной экспертизы в отно-
шении поселенческих  проектов  НПА по  отношению к  2011  году  приведено 
ниже.

Таблица 5. Сравнение долей нормативных правовых актов, прошедших антикоррупци-
онную экспертизу на уровне поселений, в 1 полугодии 2012 года и в 2011 году

Муниципальное
образование

Доля проведения антикоррупци-
онной экспертизы проектов НПА 

поселений в 2011 году, %

Доля проведения антикоррупци-
онной экспертизы проектов НПА 

поселений в 1 полугодии 2012 
года, %

Цильнинский район 100 100

Старомайнский район 100 100
Вешкаймский район 100 100
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Муниципальное
образование

Доля проведения антикоррупци-
онной экспертизы проектов НПА 

поселений в 2011 году, %

Доля проведения антикоррупци-
онной экспертизы проектов НПА 

поселений в 1 полугодии 2012 
года, %

Ульяновский район 100 71

Чердаклинский район 100 88
Старокулаткинский 
район

0 29

Ульяновск - -
Николаевский район 100 100

Базарносызганский 
район 

100 100

Тереньгульский район 62 100

Мелекесский район 100 100
Кузоватовский район 100 100

Новоспасский район 100 100
Димитровград - -

Карсунский район 100 100
Сурский район 100 100

Майнский район 59 73
Павловский район 100 100

Радищевский район 100 100
Новоульяновск - -

Новомалыклинский 
район

70 48

Барышский район 100 100

Сенгилеевский район 100 100
Инзенский район 22 13

   
В  целях  должной  реализации  данного  элемента  системы  рейтинговой 

оценки органам местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области совместно с общественными советами по профилактике кор-
рупции предлагается последовать следующим рекомендациям:

1) рассмотреть вопрос о передаче полномочий по организации проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов и действующих поселенческих НПА 
от поселений на уровень муниципальных районов в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) организовать взаимодействие с органами прокуратуры по согласованию 
всех  без  исключения проектов  принимаемых НПА районного  (городского)  и 
(или) поселенческого уровней в виде получения от них соответствующего доку-
ментального  подтверждения  факта  отсутствия  в  проектах  коррупциогенных 
факторов;

3) активизировать работу по проведению антикоррупционных экспертиз 
действующих НПА всех уровней: сформировать график проведения ответствен-
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ными специалистами – юристами антикоррупционных экспертиз действующих 
НПА (например, ежегодный); контроль за реализацией графика и соблюдением 
сроков проведения экспертиз возложить на ответственное по данному элементу 
лицо;

4)  осуществлять  работу  по  обучению непосредственных  разработчиков 
проектов муниципальных нормативных правовых актов способам, формам, ме-
тодике проведения антикоррупционных экспертиз в целях профилактики кор-
рупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах, а также их выявле-
нию в действующих НПА;

5)  при  осуществлении  антикоррупционной  экспертизы  проектов  НПА 
специалистам – юристам рекомендуется отойти от формального их рассмотре-
ния,  выявляя  лишь  коррупциогенные  факторы,  предусмотренные  Методикой 
проведения  антикоррупционной  экспертизы,  утверждённой  постановлением 
Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96.  Необходимо  анализировать  проекты 
НПА  на  предмет  всестороннего  выявления  возможных  негативных  послед-
ствий, коррупционных проявлений, зон коррупционного риска при их утвержде-
нии.

В конце 2010 года по инициативе Уполномоченного были предприняты 
меры по усилению юридических служб муниципальных образований области за 
счёт средств областного бюджета путём введения дополнительного специалиста 
по проведению антикоррупционной экспертизы поселенческих актов.  Однако 
поскольку законодательство Ульяновской области, регламентирующее распреде-
ление субвенций бюджетам муниципальных районов Ульяновской области, не 
содержит прямого указания на обязательность исполнения за областные бюд-
жетные  средства  антикоррупционной  экспертизы  проектов  поселенческих 
НПА,  соответствующим  исполнительным  органам  государственной  власти 
Ульяновской области рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в Закон Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 55-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области госу-
дарственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ульяновской области», в целях законодательного за-
крепления за специалистами обязанности по проведению антикоррупционной 
экспертизы поселенческих муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов за счёт средств областного бюджета. 

2.3. Эффективность информационного обеспечения реализуемой в ор-
ганах  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Улья-
новской области антикоррупционной работы

2.3.1. Общие положения
Этот вид антикоррупционной работы реализуется во исполнение Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утверждённого 
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Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297, которым, в частности, предусмот-
рено:

а) регулярное представление для опубликования в СМИ материалов, кото-
рые раскрывают содержание принимаемых мер по противодействию коррупции 
и мотивы принятия таких мер, показывают отрицательное влияние коррупции 
на жизнь каждого человека;

б) реализацию мер по созданию эффективной системы обратной связи, 
позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную по-
литику на основе информации о её результативности, полученной от населения 
и институтов гражданского общества.

Перечисленные положения Национального плана согласуются с пунктом 
с) статьи 13 Конвенции ООН против коррупции в части обеспечения мероприя-
тий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы не-
терпимости в отношении коррупции, с пунктом d) статьи 13 Конвенции, в кото-
ром постулируются уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, 
опубликования и распространения информации о коррупции.

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области» развивает положения ранее действующего 
закона с аналогичным названием и прямо устанавливает обязанности по реали-
зации антикоррупционной пропаганды.

Для ОМСУ МО Уполномоченным разработаны рекомендации в отноше-
нии объёма, содержания и способов информирования граждан о реализуемой 
антикоррупционной  политике  посредством  муниципальных  печатных  СМИ, 
официальных  сайтов  администраций  МО,  которые  содержатся  в  таблице 
рейтинговой оценки эффективности их антикоррупционной работы.

Целями информационного освещения реализации государственной анти-
коррупционной политики является доведение до жителей региона информации 
о принимаемых антикоррупционных мерах, обеспечение значимого участия в 
государственном управлении со стороны таких институтов гражданского обще-
ства, как СМИ и общественные антикоррупционные формирования, правовое 
просвещение граждан, обеспечение социальной и экономической стабильности, 
формирование предпосылок для адекватного восприятия государственных ини-
циатив обществом и оказания государственной поддержки лицам, заинтересо-
ванным в ее получении, информирования граждан о мерах по защите их консти-
туционных прав и законных интересов и о способах участия граждан в антикор-
рупционных процессах.

Реализация указанного направления антикоррупционной работы возложе-
на на работников пресс-служб,  редакторов районных официальных печатных 
СМИ, а также иных должностных лиц муниципальных администраций, долж-
ностные регламенты которых предусматривают исполнение соответствующих 
обязанностей.

2.3.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года

Результаты мониторинга по степени эффективности освещения реализо-
ванных в ОМСУ Ульяновской области в 1 полугодии 2012 года антикоррупци-
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онных мер в сравнении с аналогичным показателем за 1 квартал 2012 года и 
2011 год приведены в следующей таблице.

Таблица 6. Эффективность информационного освещения антикоррупционной работы 
в ОМСУ в 1 полугодии 2012 года в сравнении с другими периодами

Муниципальное
образование

1 пол. 2012 г. 1 кв. 2012 года 2011 год
Место Баллы Место Баллы Место Баллы

Ульяновск 1 1400 2 485,01 5 319,5
Вешкаймский район 2 1058 1 650,48 2 410,5

Мелекесский район 3 735,5 4 345,57 1 558,5
Димитровград 4 670,5 3 433,63 4 328

Цильнинский район 5 571,83 6 243,6 6 291
Новоспасский район 6 534,06 5 316,92 11 121,5

Барышский район 7 439,5 7 212,16 9 130,58
Инзенский район 8 383,5 23 30,3 3 350

Павловский район 9 382,73 8 184,5 12 108,5
Карсунский район 10 356,56 10 179,74 7 146

Базаронсызганский район 11 342,46 11 169,83 19 54,5
Радищевский район 12 265,5 19 79,79 21 28

Новоульяновск 13 261,11 9 181 8 135,5
Чердаклинский район 14 252,63 13 150,79 20 40,5

 Николаевский район 15 240,5 14 118,97 22 26,5
Майнский район 16 240,16 20 47,37 16 81

Новомалыклинский район 17 217,08 16 105,58 15 84,5
Сенгилеевский район 18 213,5 12 167,79 18 76,5

Тереньгульский район 19 189 17 105,06 13 98,5
Кузоватовский район 20 181 15 118,45 14 88,5

Ульяновский район 21 132 22 45,96 23 24,5
Старомайнский район 22 127 18 92,56 10 130,5

Сурский район 23 95,5 21 46,97 17 80,5
Старокулаткинский район 24 40 24 28,56 24 0

Первые 13 позиций рейтинга занимают МО, в которых во 2 квартале 2012 
года удалось не менее чем вдвое увеличить количество печатных публикаций по 
антикоррупционной тематике. В их число вошли город Ульяновск, а также Веш-
каймский, Цильнинский, Новоспасский, Инзенский, Павловский, Карсунский и 
Радищевский районы. Большинство из перечисленных МО уже не первый квар-
тал сохраняют лидирующие позиции в данном рейтинге. По итогам 1 полугодия 
2012 года в данных МО отмечен существенный рост показателей по сравнению 
с результатами за 2011 год в целом. Существенно улучшили свои позиции Но-
воспасский и Инзенский районы, в том числе, за счёт подготовленных телеви-
зионных репортажей на антикоррупционную тематику. 

Главный фактор успеха перечисленных МО – эффективная работа руково-
дителей элементов организационной структуры по противодействию коррупции 
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в  лице  ответственных  за  данное  направление  чиновников,  которые,  руко-
водствуются регламентом своих действий и, во взаимодействии с ответственны-
ми  специалистами  других  подразделений  администрации  МО,  обеспечивают 
своевременное поступление информации о реализации антикоррупционной по-
литики в адрес СМИ, в том числе, по запросам редакций.      

С 14-й по 24 позицию в рейтинге расположены МО, в которых итоговое 
количество антикоррупционных публикаций в официальных печатных СМИ за 
1 полугодие 2012 года в среднем не превышает 10, а эффективность данного 
направления антикоррупционной работы признаётся недостаточной.

Общий для перечисленных МО недостаток  на рассматриваемом направ-
лении  антикоррупционной  работы  –  вопреки  неоднократным  рекомендациям 
Уполномоченного не определены должностные лица, ответственные за его реа-
лизацию, либо не соответствуют поставленным задачам имеющиеся у ответ-
ственных должностных лиц профессиональные навыки,  служебные полномо-
чия, процедурные регламенты и медиа-планирование, по причине чего реализа-
ция данного направления необоснованно перекладывается на редакцию офици-
ального печатного СМИ.

Сравнение  количества  публикаций в  официальных печатных СМИ МО 
Ульяновской области за 1 квартал 2012 года и 1 полугодие 2012 года показано в 
следующей таблице.

Таблица 7. Количество публикаций в муниципальных печатных СМИ  в 1 полугодии 
2012 года в сравнении с другими периодами

№ Муниципальное образование
1 кв. 2012

(ед.)
1 пол. 2012 

(ед.)
Прирост 

(%)

1 Ульяновск 37 92 249

2 Вешкаймский район 22 39 177

3 Мелекесский район 18 33 183

4 Димитровград 23 33 143

5 Цильнинский район 7 37 529

6 Новоспасский район 7
+ 5 на ТВ

12
+ 19 на ТВ

258

7 Барышский район 14 25 179

8 Инзенский район 0 15 -

9 Павловский район 9 25 278

10 Карсунский район 5 14 280

11 Базарносызганский район 12 22 183

12 Радищевский район 9 25 278

13 Новоульяновск 6 11 183

14 Чердаклинский район 6 14 233

15 Николаевский район 3 9 300

16 Майнский район 2 14 700
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№ Муниципальное образование
1 кв. 2012

(ед.)
1 пол. 2012 

(ед.)
Прирост 

(%)

17 Новомалыклинский район 5 7 140

18 Сенгилеевский район 14 17 121

19 Тереньгульский район 7 12 171

20 Кузоватовский район 6 9 150

21 Ульяновский район 4 9 225

22 Старомайнский район 1 5 500

23 Сурский район 2 5 250

24 Старокулаткинский район 2 3 150

Необходимо отметить, что число аутсайдеров данного рейтинга в 1 полу-
годии 2012 года по сравнению с итогами 2011 года сократилось на треть. Это 
результат усилий Уполномоченного по оказанию ответственным муниципаль-
ным специалистам регулярной методической поддержки в организации освеще-
ния антикоррупционной деятельности в СМИ, а также по разъяснению редакто-
рам районных печатных СМИ реализуемой в Ульяновской области антикорруп-
ционной политики.

Существенно повысился качественный уровень публикаций антикорруп-
ционной направленности  в  официальных печатных СМИ города  Ульяновска, 
Цильнинского,  Карсунского,  Барышского,  Новоспасского,  Николаевского, 
Майнского районов. Тема противодействия коррупции на страницах муници-
пальных газет всё в большей степени представлена полемическими материала-
ми, очерками, фельетонами и аналитическими комментариями, нежели стати-
стическими выкладками,  процентами официальных отчетов,  сводками право-
охранительных и надзорных органов,  объявлениями о проведении «горячих» 
телефонных линий. Журналисты активно изучают общественное мнение, в ходе 
экспресс-опросов на улицах, в магазинах, в больницах, в школах и местах ока-
зания муниципальных услуг устанавливают уровень восприятия коррупции на-
селением.   

В отдельных муниципалитетах к антикоррупционной работе активно под-
ключились местные независимые телевизионные станции: количество темати-
ческих репортажей с заседаний муниципальных общественных советов по про-
филактике коррупции, регулярно проводимых опросов местных жителей, жур-
налистских расследований на актуальные темы, связанные с возможными кор-
рупционными  проявлениями  в  служебной  деятельности  отдельных  муници-
пальных чиновников,  ежеквартально достигают нескольких десятков (Новос-
пасский, Николаевский, Инзенский районы, города Димитровград и Ульяновск).

Обращает на себя внимание показатель, достигнутый в Майнском районе 
(поднялся в рейтинге на 4 пункта), где только за 2-й квартал 2012 года количе-
ство антикоррупционных публикаций увеличилось в 7 раз, хотя итоговый балл в 
сравнении с лидерами рейтинга пока ещё остаётся недостаточным. В Радищев-
ском районе (поднялся в рейтинге на 7 пунктов) количество антикоррупцион-
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ных публикаций возросло в 2,5 раза. В обоих случаях решающим фактором, по-
влиявшим на перемещение в рейтинге, является возросшая эффективность вза-
имодействия ответственных чиновников местных администраций с редакциями 
официальных муниципальных СМИ. Возвращение Инзенского района в первую 
десятку рейтинга объясняется тем, что по итогам 2 квартала 2012 года Уполно-
моченному были представлены сведения об антикоррупционных публикациях в 
СМИ за 1 квартал 2012 года, которые ранее представлены не были. Необходимо 
указать, что в перечисленных МО в 1 полугодии 2012 года отсутствовали долж-
ностные лица, ответственные за информационное сопровождение реализуемых 
антикоррупционных мер, а также соответствующие регламенты их антикорруп-
ционной работы.  

По причине снижения количества антикоррупционных публикаций в 2012 
году по сравнению с 2011-м существенно опустился в рейтинге город Новоулья-
новск. Причиной тому неэффективная координация данной работы со стороны 
ответственного за реализацию антикоррупционной политики в МО и отсутствие 
отдельного ответственного за освещение антикоррупционной работы в СМИ.  

В целом в 1 полугодии 2012 года в муниципальных образованиях Улья-
новской области укрепилась наметившаяся в 2011 году тенденция роста количе-
ства публикаций антикоррупционной направленности в муниципальной прессе. 
Общее число подготовленных ответственными чиновниками органов МСУ сов-
местно с журналистским сообществом антикоррупционных материалов, разме-
щенных в официальных печатных органах муниципальных администраций, по 
итогам 6 месяцев 2012 года приблизилось к 500, тогда как по итогам всего 2011 
года данный показатель составлял не более 650. Увеличение объёма публикуе-
мой информации о противодействии коррупции на муниципальном уровне сви-
детельствует о повышении качества коммуникации между муниципальной вла-
стью и обществом.

Активность ульяновских СМИ продолжает проявляться на федеральном 
уровне: в июне текущего года СМИ г. Димитровграда и Мелекесского района 
Ульяновской области, а также пресс-служба Уполномоченного приняли участие 
в  интернет-конференции  «Средства  массовой  информации  как  эффективный 
участник борьбы с коррупцией», организованной Комитетом Совета Федерации 
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, разви-
тию гражданского общества. Направленные ими материалы были опубликованы 
на сайте Совета Федерации. Из всех 17 материалов, допущенных до размеще-
ния на сайте Комитета Совета Федерации, 3 публикации представлены Улья-
новской областью.

2.3.3. Выводы и рекомендации

Как следует из рейтинговой таблицы, 1 место занимает администрация 
муниципального  образования  «Город  Ульяновск».  Достижения  специалистов 
пресс-службы  администрации  Ульяновска  отмечены  в  2012  году  дипломом 
четвёртого  Национального  конкурса  «Информационное  партнёрство:  власть-
общество-СМИ» в номинации «Организация антикоррупционной информаци-
онной кампании».
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Результативность проведённой в 1 полугодии 2012 года информационной 
работы, актуальность создаваемых руководством Ульяновска антикоррупцион-
ных  медиа-поводов,  которых  в  2012  году  в  Ульяновске  стало  на  порядок 
больше, чем в 2011-м, эффективность их воздействия на аудиторию, которая 
подтверждается существенно снизившимся количеством негативных отзывов в 
СМИ и Интернет-источниках, позволяют эффективнее позиционировать анти-
коррупционную работу городской администрации в прессе, рассказывать о ней 
обществу в более адекватной, чем в 2011 году форме. Ближайший конкурент по 
рейтингу в категории городских округов (г. Димитровград) отстаёт от лидера по 
сумме баллов на данном направлении более чем вдвое.

Необходимо отметить вклад Главы города Ульяновска М.П. Беспаловой, 
реализуемый в сотрудничестве со Счётно-контрольной палатой Ульяновской Го-
родской Думы, в создание актуальных для аудитории ульяновских СМИ и бло-
госферы медиа-поводов антикоррупционной направленности, многие из кото-
рых носят новаторский характер и ранее в Ульяновской области места не имели 
(к примеру, организационная поддержка мер государственной антикоррупцион-
ной политики в части создания в структуре администрации специализированно-
го управления; жёсткое административное, в том числе, профилактического ха-
рактера, воздействие в отношении лиц, виновных в коррупционных нарушениях 
в сферах ЖКХ, ремонта дорог и благоустройства, образования, лиц, нарушаю-
щих законодательство о муниципальной службе, и др.). В то же время, предста-
вители блогосферы регулярно указывают Главе Ульяновска на некоторую непо-
следовательность и декларативность антикоррупционных заявлений сотрудни-
ков городской администрации, вследствие которых ряд заявлений М.П. Беспа-
ловой относительно наступления неотвратимой ответственности за разбазари-
вание бюджетных средств, выделенных, к примеру,  на ремонт городских дорог, 
по словам блогеров, «повисли в воздухе», и за некачественный ремонт никто до 
сих пор не понес  наказания.

Следует  обратить  внимание  на  тщательность  подготовки  сотрудниками 
пресс-службы МО «Город Ульяновск» отчётных документов, подтверждающих 
объём и качество информационной работы в сфере противодействия коррупции, 
проведённой за отчётный период 2012 года (ответственный за освещение анти-
коррупционной  работы  Н.Н. Окутина).  Представлены  тексты  всех  отчётных 
публикаций, обеспечена их строгая дифференциация по графам отчётной табли-
цы. Существенный прогресс на данном и других направлениях стал возможен 
благодаря появлению в структуре городской администрации Управления по ра-
боте с правоохранительными органами и общественными объединениями (на-
чальник А.С. Нуров, заместитель начальника Ю.А. Мордовкин), специалисты 
которого  приступили  к  координации  антикоррупционной  деятельности  всех 
структурных подразделений администрации с начала 2012 года.

Творческий  подход  в  осуществлении  полноценной  антикоррупционной 
пропаганды, который демонстрирует полтора последних года коллектив район-
ной газеты «Вешкаймские вести» (редактор Л.Ф. Салина), остаётся непревзой-
дённым в  рейтинге  среди  муниципальных образований районного масштаба. 
Количество антикоррупционных публикаций «Вешкаймских вестей» в 1 полуго-
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дии 2012 года является весьма значительным, высок и их качественный уро-
вень. Элементы полноценной антикоррупционной пропаганды прослеживаются 
не только в регулярных публикациях об актуальных для жителей Вешкаймского 
района коррупционных нарушениях и о наказании виновных в их совершении – 
газета  системно занимается  правовым просвещением граждан,  размещает  на 
своих  страницах  информацию о  способах  защиты нарушенных гражданских 
прав на основе конкретных примеров, взятых из жизни.

В редакции отслеживают изменения в  федеральном и региональном анти-
коррупционном законодательстве и оперативно знакомят граждан со всеми но-
вациями,  журналисты  изучают  общественное  мнение  и  уровень  восприятия 
коррупции жителями района, регулярно проводятся антикоррупционные «горя-
чие» телефонные линии, на сайте газеты работает Интернет-форум. Отклики на 
публикации «Вешкаймских вестей» поступают не только в администрацию рай-
она, но и к Уполномоченному. Внедрение элементов антикоррупционного об-
разования в школах района – отдельная тема, которую на страницах газеты ре-
гулярно освещают специалисты районного Управления образования. О каждом 
заседании общественного совета в деталях рассказывается в «Вешкаймских ве-
стях». Результатом совместной информационной работы вешкаймских местных 
властей и журналистов становится активная гражданская позиция жителей рай-
она: по данным проведенного журналистами опроса, около 40% читателей газе-
ты хорошо осведомлены о работе районного общественного совета по профи-
лактике коррупции, что более чем втрое превышает аналогичный усредненный 
показатель по Ульяновской области. Вешкаймский район опережает ближайше-
го конкурента по рейтингу более чем на 300 баллов. 

Необходимо отметить, что успехи на данном направлении антикоррупци-
онной работы не должны восприниматься ответственными должностными ли-
цами администрации МО «Вешкаймский район» как повод для самоуспокоения 
и подтверждение безоговорочного качества реализуемой ими антикорупцион-
ной работы в целом. Не умаляя результатов работы по информационному обес-
печению антикоррупционной политики в 1 полугодии 2012 года, напомним об 
отдельных  объективных  недоработках,  в  частности,  в  вопросах  противодей-
ствия коррупции в кадровом обеспечении районной администрации. Так, в авгу-
сте 2012 года стало известно о результатах проверки исполнения чиновниками 
Вешкаймского района законодательства о противодействии коррупции, прове-
денной  районной  прокуратурой.  Проверка  выявила  нарушения  со  стороны 
отдельных чиновников,  занимающих в  администрации Вешкаймского района 
руководящие должности без высшего образования и опыта работы, соответству-
ющего трудового стажа. Отдельные муниципальные служащие администрации 
предоставляли недостоверные сведения о доходах за 2011 год. Это свидетель-
ствует о неполном пока выявлении фактов, потенциально способных привести к 
коррупции, которые оказалось вне поля зрения местной прессы и обществен-
ных  антикоррупционных  формирований  и  стало  основанием  для  вынесения 
прокуратурой представления в адрес Главы местной администрации.

Наиболее  отчётливо  падение  качества  антикоррупционой  работы  на 
рассматриваемом  направлении  прослеживается  по  итогам  1  полугодия  2012 
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года в Ульяновском, Сенгилеевском, Кузоватовском, Сурском районах, а также в 
городе Новоульяновске. Здесь за всё 1 полугодие 2012 года районные чиновни-
ки не предоставляли местным журналистам информацию о мерах по реализа-
ции антикоррупционной политики; местная официальная пресса вынуждена ко-
ротко пересказывать повестку заседаний общественных советов по профилакти-
ке коррупции, а в отдельных МО не происходило и этого. Это может свидетель-
ствовать также и о недостаточном понимании редакторами муниципальных пе-
чатных СМИ, формирующими редакционную политику, важности профилакти-
ческой работы по освещению противодействия коррупции.

Несмотря на наличие пресс-службы и соответствующих специалистов в 
администрации МО «Город Димитровград» вопросам информационного обес-
печения антикоррупционной политики здесь пока уделяется недостаточно вни-
мания.  Информационные материалы, рассказывающие об антикоррупционной 
деятельности городской администрации, в прессе малочисленны и бессистем-
ны. Установлено, что не менее половины представленных к зачету публикаций 
не только не отражают усилия городской администрации по предотвращению 
коррупционных проявлений, но и попросту не касаются тематики реализуемой 
в муниципалитете антикоррупционной политики. Отношение к подготовке ма-
териалов антикоррупционной тематики со стороны ответственных сотрудников 
пресс-службы городской администрации остаётся в высшей мере формальным 
из-за неэффективного контроля со стороны ответственного за реализацию анти-
коррупционной политики в МО. 

В течение нескольких последних лет регулярно, а за последнее время — 
всё чаще – на страницах независимых ульяновских СМИ и в некоторых Интер-
нет-источниках появляются критические публикации в адрес руководства Меле-
кесского района в связи с проявлениями коррупции со стороны должностных 
лиц районной администрации, отвечающих за земельные отношения. Как пра-
вило, публикуемые материалы имеют под собой веские основания в виде кон-
кретных уголовных дел в сфере земельных отношений, возбужденных район-
ной прокуратурой в отношении ответственных чиновников администрации Ме-
лекесского района за период с 2009 года по настоящее время. Несмотря на то, 
что уголовные дела возбуждаются по фактам злоупотреблений и мошенниче-
ства с землей, имевшим место в 2009-2010 годах, сегодня официальная пресса 
района уделяет недостаточно внимания освещению выявленных в сфере земель-
ных отношений фактов коррупции, принятых мер административного воздей-
ствия в отношении виновных чиновников, а также официальной позиции руко-
водства района по этому поводу. Следует добавить, что вслед за МО «Мелекес-
ский район» в перспективе так называемый «земельный вопрос» может стать не 
менее актуальным в Чердаклинском и Старомайнском, а также в Сенгилеевском 
районах – об этом свидетельствуют результаты анализа обращений граждан, по-
ступивших к Уполномоченному в 2011-2012 годах. На основе информации, по-
черпнутой из обращений граждан, Уполномоченный приступил к изучению воз-
можных коррупционных проявлений в деятельности муниципальных чиновни-
ков в связи с использованием земель в водоохранных зонах заливов реки Волга, 
расположенных в указанных МО, – о деталях изучения регулярно сообщается 
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на официальном сайте Уполномоченного.        
Как правило, рост количества и качества публикуемых информационных 

материалов отмечается в тех муниципальных администрациях, где предусмот-
рена штатная должность пресс-секретаря либо иного специалиста по связям с 
общественностью,  для  которого  разработан  регламент  действий  и  которому 
предоставлен необходимый спектр полномочий. На сегодняшний день это город 
Ульяновск,  а  также  Мелекесский,  Цильнинский,  Павловский,  Новомалы-
клинский и Майнский районы.

Возможность создать благоприятные организационные условия для осве-
щения реализуемых  антикоррупционных мер объективно существует далеко не 
в каждом МО. В большинстве муниципальных администраций двигаются по 
пути сотрудничества с редакциями районных газет, хотя местные журналисты, 
как правило, не являются муниципальными служащими и, в силу своих ограни-
ченных полномочий, не могут отвечать за реализацию мер государственной ан-
тикоррупционной политики на данном направлении. Содействие с их стороны 
ограничивается стилистической обработкой и подготовкой к публикации мате-
риалов  на  основе  информации,  которая  была  предоставлена  ответственными 
должностными лицами ОМСУ. 

Данное противоречие успешно устраняется в тех муниципальных образо-
ваниях, где в подготовке информационных материалов участвуют все элементы 
организационной структуры по противодействию коррупции. На общем фоне 
здесь заметно выделяются Цильнинский, Майнский, Новомалыклинский, Пав-
ловский районы.

Следует отметить, что в соответствии с Национальным планом противо-
действия коррупции на 2012-2013 годы задача ОМСУ состоит не в обеспечении 
опубликования, а в «регулярном представлении в средства массовой информа-
ции антикоррупционных материалов для опубликования». Иными словами, ак-
тивная роль в этом должна принадлежать, прежде всего, муниципальным чи-
новникам, которым необходимо подготавливать и направлять в адрес СМИ, в 
том  числе,  посредством  размещения  на  собственных  официальных  Интер-
нет-сайтах,  пресс-релизы о  реализации мер антикоррупционной политики на 
местном  уровне,  а  не  оплачивать  их  обязательную  публикацию  на  основе 
контрактных финансовых обязательств либо перекладывать на местные СМИ 
обязанность освещения противодействия коррупции.

В связи с этим не следует недооценивать значение такого организующего 
и дисциплинирующего фактора как наличие плана-графика исполнения меро-
приятий муниципальной целевой программы по противодействию коррупции и 
соответствующего ему медиа-плана публикаций в СМИ, исполнение которых 
возлагается на структурные подразделения районной администрации и конкрет-
ных должностных лиц. 

Неотъемлемым атрибутом эффективного информационного обеспечения 
реализуемых мер антикоррупционной политики является содержательное раз-
нообразие публикаций (пресс-релизов), а также регулярность их подготовки и 
публикации. Указанные критерии находят сегодня своё отражение в антикор-
рупционных  медиа-планах  администраций  муниципальных  образований  или 
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районных  печатных  СМИ,  таких  как  Вешкаймский,  Мелекесский,  Циль-
нинский, Барышский, Карсунский, Тереньгульский районы и город Ульяновск. 
Содержание  запланированных  к  публикации  информационных  материалов 
охватывает каждое отдельное направление работы организационной структуры 
по противодействию коррупции, при этом наибольшее внимание уделяется во-
просам взаимодействия органов МСУ с гражданским обществом, привлечению 
независимых  экспертов  к  деятельности  общественных  антикоррупционных 
структур и формирований, изучению реакции общества на реализуемую госу-
дарственную антикоррупционную политику, проведению анализа результатив-
ности последней. В то же время повсеместно недостаточное внимание уделяет-
ся реализации муниципальных целевых программ по противодействию корруп-
ции по причине крайней формализованности программных мероприятий. При 
подготовке аналогичных программ на 2013-2015 годы необходимо стремиться 
использовать привлекательные для аудитории СМИ формы представления от-
четных материалов по реализации указанных целевых программ.     

Не менее важным фактором успеха является наличие регламента, который 
закрепляет нормативный порядок сбора, подготовки и публикации информаци-
онных  материалов  о  противодействии  коррупции,  в  том  числе,  по  запросам 
СМИ и других представителей гражданского общества, с учётом требований за-
конодательства РФ в сфере массовых коммуникаций, средств массовой инфор-
мации и т.д.  В Российской Федерации существует практический опыт разра-
ботки и использования подобного нормативного документа под названием «Ме-
тодические рекомендации по информированию населения Санкт-Петербурга о 
реализации антикоррупционной политики», который был утвержден распоряже-
нием Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Прави-
тельства г. Санкт-Петербурга 10.02.2011 за № 26-р. Документ позволяет сфор-
мировать базовые принципы организации работы по повышению доступности 
информации о борьбе с коррупцией, совершенствованию правового просвеще-
ния, улучшению взаимодействия ОМСУ как с официальными, так и с независи-
мыми СМИ.

В отдельных МО, таких как город Новоульяновск и Старомайнский рай-
он, отмечены затруднения организационного характера, которые не позволяют 
обеспечивать своевременное и полноценное информационное обеспечение реа-
лизуемой антикоррупционной политики. В указанных МО отсутствуют офици-
альные печатные СМИ, учредителями которых являются ОМСУ. В Новоулья-
новске местная администрация вынуждена пользоваться услугами частного из-
дания, в Старомайнском районе вместо полноценной газеты издаётся районное 
приложение-вкладыш  к  областной  «Народной  газете».  В  результате  ОМСУ 
здесь не всегда имеют возможность оказывать влияние на объём и содержание 
публикуемых материалов, в том числе, антикоррупционной направленности и 
ограничены информационными возможностями своих официальных сайтов. 

Перечисленные  рекомендации  по  повышению  эффективности  антикор-
рупционной работы на рассматриваемом направлении будут подробно рассмат-
риваться в ходе рабочих встреч и семинаров с участием Уполномоченного и от-
ветственных должностных лиц администраций МО, редакторов районных пе-
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чатных СМИ в 2012 году.
Перечень конкретных рекомендаций на сегодняшний день включает:
а) определение в структуре администрации МО должностного лица (му-

ниципального служащего), ответственного за взаимодействие со СМИ по во-
просам реализации на территории МО государственной антикоррупционной по-
литики;

б)  подготовку  и  утверждение  детального  регламента  обработки  ответ-
ственным за взаимодействие со СМИ по вопросам реализации государственной 
антикоррупционной политики на территории МО официальных запросов редак-
ций СМИ и других институтов гражданского общества по вопросам предостав-
ления официальной информации о мерах по реализации государственной анти-
коррупционной политики, о фактах (возможных фактах) коррупционных прояв-
лений в деятельности муниципальных служащих на территории МО с учётом 
требований действующего законодательства РФ в сфере СМИ;

в) обеспечение подготовки и реализации медиа-планирования, регламен-
тирующего периодичность (не реже двух раз в месяц), тематику (охват всех реа-
лизуемых направлений антикоррупционной работы), способы (формат, предпо-
лагаемая целевая аудитория и способ публикации информационных материа-
лов) и ответственных за подготовку информационных материалов из состава 
специалистов  организационной  структуры  по  противодействию  коррупции  в 
МО, раскрывающих усилия ОМСУ МО Ульяновской области по реализации го-
сударственной антикоррупционной политики  на территории МО;

г) проведение регулярного антикоррупционного мониторинга СМИ с це-
лью оперативного выявления и проверки потенциальных коррупционных прояв-
лений в сфере ответственности ОМСУ МО Ульяновской области с обязательной 
публикацией на официальном Интернет-сайте администрации МО краткого со-
держания, источника выявленных сообщений о коррупции на территории МО в 
печатных и электронных СМИ, а также описания проделанной работы по устра-
нению причин и последствий установленных по итогам проведенного служеб-
ного расследования проявлений коррупции либо обоснования причин,  позво-
ливших отнести выявленные сообщения СМИ к категории не имеющих отно-
шения к проявлениям коррупции на территории МО;

д) обеспечение взаимосвязи общего антикоррупционного медиа-планиро-
вания с  планом информационного обеспечения мероприятий муниципальных 
целевых программ по противодействию коррупции, входящим в состав указан-
ных МЦП;

е) обеспечение актуального и полноценного информирования обществен-
ности о реализации мер антикоррупционной политики ответственными долж-
ностными лицами администрации МО посредством специализированного раз-
дела официального Интернет-сайта администрации МО с учетом рекомендаций 
Уполномоченного, которые содержатся в системе рейтинговой оценки эффек-
тивности реализации данного направления антикоррупционной работы.
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2.3.4. Раскрытие информации о реализуемых мерах антикоррупци-
онной  политики  посредством официальных интернет-сайтов 
муниципальных  администраций  на  основе  рекомендаций 
Уполномоченного
По итогам мониторинга официальных сайтов администраций МО Улья-

новской области за 1 полугодие 2012 года в 65 % муниципальных образований 
во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдается рекомендуемый Упол-
номоченным стандарт раскрытия объёма, содержания и структуры информации 
о реализуемых мерах государственной антикоррупционной политики в составе 
тематических разделов официальных Интернет-сайтов администраций МО.

Количество информационных материалов о реализации антикоррупцион-
ной политики, размещённых на официальных сайтах администраций МО Улья-
новской области в 1 полугодии 2012 года, указано в следующей таблице.

Таблица 8. Количество информационных материалов на официальных сайтах админи-
страций муниципальных образований в 1 полугодии 2012 года

№ Муниципальное образование Показатель (ед.)
1 Ульяновск 45

2 Вешкаймский район 39
3 Цильнинский район 37

4 Карсунский район 33
5 Новоспасский район 31

6 Павловский район 26
7 Мелекесский район 16

8 Кузоватовский район 10
9 Димитровград 7

10 Новоульяновск 6
11 Новомалыклинский район 4

12 Базарносызганский район 3
13-17 Старомайнский район 2

13-17 Тереньгульский район 2
13-17 Чердаклинский район 2

13-17 Барышский район 2
13-17 Сенгилеевский район 2

18-24 Майнский район 0
18-24 Николаевский район 0

18-24 Инзенский район 0
18-24 Ульяновский район  0

18-24 Сурский район 0
18-24 Радищевский район 0

18-24 Старокулаткинский район 0
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В структуре официальных интернет-сайтов муниципальных администра-
ций Цильнинского, Вешкаймского, Мелекесского и некоторых других районов 
Ульяновской  области  функционируют  форумы  для  обсуждения  актуальных 
проблем антикоррупционной тематики, в том числе, вопросов так называемой 
«бытовой»  коррупции.  Взвешенная,  профессиональная  модерация  указанных 
форумов, которую обеспечивают сотрудники официальных районных печатных 
СМИ и пресс-служб, позволяет получать актуальную информацию о реакции 
граждан на проводимую районными властями антикоррупционную работу, что 
называется, «из первых рук». К примеру, благодаря сообщениям жителей кон-
кретных населённых пунктов информация о некачественно либо не в полном 
объёме проведённых дорожных восстановительных работах ставится на опера-
тивный контроль с целью выявления фактов неэффективного и нецелевого рас-
ходования выделяемых на ремонт дорог бюджетных средств.

На общем фоне выделяется передовой антикоррупционный опыт специа-
листов администрации МО «Цильнинский район», ответственных за информа-
ционное обеспечение реализуемых мер по профилактике коррупции. Здесь со-
здали собственное антикоррупционное сообщество в социальной сети «В кон-
такте», участники которого регулярно обсуждают актуальные вопросы профи-
лактики коррупции и прорабатывают конкретные антикоррупционные предло-
жения в адрес районных властей. Подобной практики в других муниципалите-
тах нашего региона пока не существует.

Среди 24 муниципальных образований региона неудовлетворительное ин-
формирование граждан о мерах по реализации антикоррупционной политики 
посредством размещения информационных материалов, пресс-релизов на офи-
циальном сайте муниципальной администрации выявлено в Майнском, Никола-
евском, Ульяновском, Инзенском, Сенгилеевском, Радищевском, Сурском райо-
нах. Количество информационных материалов о реализации антикоррупцион-
ной политики, опубликованных на официальном сайте администрации, в отчёт-
ный период здесь равняется нулю. На официальном сайте администрации МО 
«Старокулаткинский район» специальный раздел, информирующий о реализа-
ции антикоррупционной политики, на момент проведения мониторинга по ито-
гам 1 полугодия 2012 года отсутствовал. Это, в первую очередь, свидетельству-
ет о недостаточной активности лица, ответственного за организацию профилак-
тики коррупции в данных МО, в информационном освещении принимаемых на 
местном уровне антикоррупционных мер.

Зачастую на официальных сайтах муниципальных администраций не раз-
мещаются или размещаются не своевременно проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов (НПА), что необоснованно ограничивает возможности 
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА. В 
администрациях МО «Ульяновский район», «Сенгилеевский район», «Радищев-
ский район»,  «Кузоватовский район» в  отчётный период  не  обеспечивалась 
своевременная публикация заключений по результатам проведенных собствен-
ных антикоррупционных экспертиз.

На сайтах большинства муниципальных администраций не публикуются 
результаты работы с обращениями граждан, в которых было установлено на-
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личие признаков информации о коррупции, хотя таковые обращения в отчётном 
периоде в МО имелись и работа по ним проводилась. Зачастую остаётся не рас-
крытой информация о заседаниях муниципальных комиссий по урегулирова-
нию конфликта интересов.

В целом по итогам мониторинга за 1 полугодие 2012 года установлено, 
что разделы официальных сайтов муниципальных администраций, в которых 
рассказывается  о  реализуемой  антикоррупционной  политике,  постоянно  под-
держиваются в актуальном состоянии только в одной трети от общего числа му-
ниципальных образований Ульяновской области.

При этом общей особенностью информационной политики практически 
во всех МО является сохраняющаяся пока тенденция решения вопросов, связан-
ных с  ликвидацией  потенциально коррупционных фактов,  без  их публичной 
огласки.

2.4. Эффективность реализации элементов антикоррупционного обуче-
ния и воспитания в образовательном процессе средних, основных об-
щеобразовательных  школ  муниципальных  образований  Ульяновской 
области

2.4.1. Общие положения
Отвечая  на  вопросы  журналистов  7  августа  2012  года,  Президент  РФ 

В.В. Путин подчеркнул необходимость использования комплексного подхода к 
противодействию коррупции, одним из элементов которого является антикор-
рупционное воспитание, а именно формирование стойкого неприятия корруп-
ции у подрастающего поколения. «Это непростая задача. Она не решается толь-
ко репрессивными методами – она многоплановая. И здесь нужно говорить и о 
воспитательном  компоненте,  и  о  создании  соответствующих  экономических 
условий и инструментов, которые бы искореняли эту беду «…» Нужна более 
основательная и серьёзная работа, нужно менять ментальность общества», - в 
частности заявил Президент России.

Государства-участники Конвенции ООН о противодействии коррупции, в 
число которых входит Российская Федерация, в соответствии с пунктом с) ста-
тьи 13 этого документа обязуются принимать надлежащие меры к осуществле-
нию программ публичного образования, включая учебные программы в школах 
и университетах, способствующие созданию атмосферы нетерпимости в отно-
шении коррупции. 

Национальный  план  противодействия  коррупции  на  2013-2015  годы, 
утвержденный Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия  коррупции»,  предусматривает  подготовку  примерных  образовательных 
программ, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 
у школьников и студентов.

Ульяновская область приступила к реализации этих инициатив несколько 
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лет назад ранее других субъектов Российской Федерации.
В 2010 году в Ульяновской области при содействии Уполномоченного ав-

торским коллективом УГБОУ ДПО Ульяновского института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования (Т.Б. Качкина, А.В. Качкин) 
разработаны методическое пособие «Противодействие коррупции через образо-
вание» и учебное пособие «Коррупция и основные элементы стратегии проти-
водействия ей». С 2010/2011 учебного года указанные пособия используются 
школьными учителями, преподавателями государственных областных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования для включения эле-
ментов антикоррупционного обучения и воспитания в учебный процесс.    

Реализация  рассматриваемого  элемента  организационной  структуры по 
противодействию  коррупции  в  МО  Ульяновской  области  способствует  фор-
мированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосо-
знания и правовой культуры обучающихся основных и средних общеобразова-
тельных школ. Ответственными за реализацию данного направления антикор-
рупционной работы в общеобразовательных школах являются начальники отде-
лов  (управлений)  образования  администраций  муниципальных  образований 
Ульяновской области. Внедрением элементов антикоррупционного образования 
в учебный процесс  в  государственных областных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования региона занимаются сотрудники Ми-
нистерства образования Ульяновской области. В настоящее время Уполномочен-
ным, сотрудниками Департамента по молодёжной политике Министерства вну-
тренней политики Ульяновской области готовится совместная инициатива в ад-
рес Совета ректоров образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Ульяновской области о реализации элементов антикоррупционного 
обучения и воспитания также и в вузах региона.

2.4.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года

Результаты мониторинга эффективности реализации элементов антикор-
рупционного обучения и воспитания в МОУ ООШ, СОШ Ульяновской области 
антикоррупционных мер в 1 полугодии 2012 года в сравнении с аналогичными 
показателями за 1 квартал 2012 года и 2011 год приведены в таблице.

Таблица 9.  Эффективность  внедрения  в  учебно-воспитательный процесс  элементов 
антикоррупционного обучения и воспитания в 1 полугодии 2012 года в сравнении с предыду-
щими периодами

Муниципальное
образование

Рейтинг в 1 пол.
2012 г.

Рейтинг в
1 кв. 2012 г.

Рейтинг в
2011 году

Место Баллы Место Баллы Место Баллы

Ульяновск 1 616,5 2 339,78 1 397,94
Мелекесский район 2 579 13 40,29 2 373,22

Димитровград 3 481,3 1 339,78 4 350,83
Цильнинский район 4 456 5 136,24 5 334,9

Вешкаймский район 5 402 4 171,08 7 245
Карсунский район 6 392,1 6 130 11 173,85
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Муниципальное
образование

Рейтинг в 1 пол.
2012 г.

Рейтинг в
1 кв. 2012 г.

Рейтинг в
2011 году

Инзенский район 7 314 19 24,72 15 102,6

Ульяновский район 8 254,1 3 222,18 3 353,25
Чердаклинский район 9 235,5 9 92,56 6 253,6

Старомайнский район 10 223,7 12 43,68 17 91,5
Павловский район 11 146 7 126,43 12 168,55

Новомалыклинский район 12 143 8 103,17 16 94,8
Барышский район 13 115 15 33,48 13 106,75

Тереньгульский район 14 61,5 11 54,08 19 77,77
Новоспасский район 15-16 53 10 56,14 18 78,2

Базарносызганский район 15-16 53 20 22,22 10 196,08
Николаевский район 17 45,9 17 27,54 9 223,8

Сенгилеевский район 18 43,5 21 21,72 21 30
Кузоватовский район 19 39,75 16 28,75 8 230,5

Новоульяновск 20 34 23 18 14 106,1
Майнский район 21 31,75 24 13,25 22 23

Радищевский район 22 29,5 14 34,17 23 0,5
Старокулаткинский район 23 25 18 24,96 24 0

Сурский район 24 19 22 19 20 32,44

Перечень лидеров рассматриваемого рейтинга в составе МО «Город Улья-
новск», «Мелекесский район», «Город Димитровград», «Цильнинский район», 
«Вешкаймский район», занимающих с 1-го по 5-е места, не претерпел значи-
тельных изменений со времени окончания 1 полугодия 2011/2012 учебного года, 
что  объясняется  плановым  характером  реализации  элементов  антикоррупци-
онного обучения в составе общеобразовательных программ обязательных учеб-
ных предметов  федерального компонента образовательного стандарта  «Исто-
рия»,  «Обществознание»,  «Литература»,  «Право»  и  «Экономика»  (ка-
лендарно-тематическое  планирование  учителей  утверждается  перед  началом 
учебного года).

Таким образом, существенные перемещения в рейтинге за отчётный пери-
од 2012 года  происходили только за счёт пополнения арсенала авторских мето-
дических разработок учителей либо с учетом увеличения количества реализо-
ванных воспитательных мероприятий антикоррупционной направленности. Это 
подтверждается на конкретных примерах МО «Карсунский район» и «Инзен-
ский район», положение которых в рейтинге за отчетный период 2012 года зна-
чительно улучшилось: в первом случае по итогам 2 квартала 2012 года сотруд-
никами  муниципального  органа  управления  образованием  была  обеспечена 
публикация на официальных Интернет-сайтах школ МО массива информацион-
ных сообщений о прошедших в отчетный период  воспитательных мероприяти-
ях антикоррупционной направленности, во втором – ответственными специали-
стами были представлены материалы, подтверждающие факты разработки и ис-
пользования на уроках значительного количества авторских методик антикор-
рупционного образования, подготовленных учителями в отчётный период 2012 
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года.       
Количество авторских методик реализации антикоррупционного образова-

ния (обучения и воспитания), подготовленных учителями муниципальных об-
щеобразовательных школ в формате методического пособия, в том числе, одо-
бренных  к  использованию  в  образовательном  процессе,  а  также  количество 
открытых уроков по антикоррупционной тематике, проведенных за этот же пе-
риод,  о  которых  сообщалось  на  официальных  Интернет-сайтах  МОУ  ООШ, 
СОШ, приводятся в таблице.

Таблица 10. Количество разработанных авторских методик использования элементов 
антикоррупционного обучения и воспитания в 1 полугодии 2012 года

Муниципальное образование Авторские методики (ед.) Открытые уроки (ед.)
Ульяновск 20 74

Цильнинский район 15 70
Мелекесский район 22 50

Димитровград 15 25
Карсунский район 0 25

Старомайнский район 2 19
Чердаклинский район 2 16

Инзенский район 15 15
Тереньгульский район 0 13

Вешкаймский район 20 10
Новомалыклинский район 8 6

Базарносызганский район 0 6
Ульяновский район 17 5

Майнский район 0 3
Павловский район 17 0

Барышский район 11 0
Кузоватовский район 1 0

Новоульяновск 0 0
Николаевский район 0 0

Новоспасский район 0 0
Радищевский район 0 0

Сенгилеевский район 0 0
Старокулаткинский район 0 0

Сурский район 0 0

В начале 2012 года Уполномоченным был изменён порядок занесения в 
отчётную базу мониторинга сведений о количестве реализованных в общеоб-
разовательных школах МО Ульяновской области воспитательных мероприятий 
антикоррупционной направленности (в том числе, антикоррупционных творче-
ских конкурсов). Теперь в рамках мониторинга аккумулируются данные только 
о тех открытых уроках, классных часах, тематических экскурсиях обучающих-
ся, встречах обучающихся с представителями правоохранительных органов, ин-
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формационные сообщения о которых были своевременно размещены в новост-
ных разделах официальных Интернет-сайтов тех муниципальных общеобразо-
вательных школ, где они имели место. 

Результатом стало значительное сокращение количества воспитательных 
мероприятий антикоррупционной направленности, которые были зачислены в 
базу данных мониторинга по итогам 1 полугодия 2012 года. В то же время су-
щественно повысилась достоверность собираемых данных, улучшилась эффек-
тивность воспитательного воздействия реализуемых мероприятий на подраста-
ющее поколение, поскольку информация об антикоррупционных мероприятиях, 
их участниках, достижениях, приобретенных знаниях и навыках распространя-
ется в  сети Интернет  без  ограничений.  Это также способствует  повышению 
открытости реализуемой в МО Ульяновской области антикоррупционной рабо-
ты, обмену опытом среди педагогов, повышению престижа педагогических кол-
лективов и образовательных учреждений, которые они представляют, среди обу-
чающихся и родительской общественности.            

Отсутствие информации на официальных Интернет-сайтах школ о воспи-
тательных мероприятиях антикоррупционной направленности,  проведённых в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 1 полугодии 2012 года, 
существенным  образом  повлияло  на  положение  в  рейтинге  таких  МО,  как 
«Ульяновский район», «Николаевский район», «Кузоватовский район» и «Город 
Новоульяновск», которые потеряли свои прежние позиции. 

Утрату лидерства  на данном направлении антикоррупционной работы в 
Ульяновском районе, по всей видимости, следует объяснять не только кадровы-
ми изменениями, которые затронули рассматриваемый элемент организацион-
ной структуры по противодействию коррупции в  администрации МО «Улья-
новский район», но и, в большей степени, существенным приростом количе-
ственных показателей в других МО региона в отчётном периоде 2012 года. В 
остальных из перечисленных выше МО практически не проводится работа по 
популяризации воспитательных мероприятий антикоррупционной направленно-
сти, отсутствует объективное подтверждение фактического их проведения в от-
четном периоде, что свидетельствует о неэффективном контроле со стороны от-
ветственных за  реализацию государственной антикоррупционной политики в 
указанных МО.     

Практически не улучшилась ситуация на рассматриваемом  направлении 
антикоррупционной работы в МО, которые занимают позиции с 18-й по 24-ю. 
Это,  прежде  всего,  Сенгилеевский,  Майнский,  Радищевский районы и город 
Новоульяновск. Если судить по отчётным данным мониторинга, то в Сурском, 
Радищевском районах и городе Новоульяновске во 2 полугодии 2011/2012 учеб-
ного года воспитательная работа в общеобразовательных школах не проводи-
лась.

В Майнском районе ответственные чиновники не обеспечили в 2011/2012 
учебном году 100% охват муниципальных ООШ и СОШ элементами антикор-
рупционного обучения ни по одному из рекомендованных учебных предметов 
федерального компонента образовательного стандарта. Только в 7 из 20 СОШ 
Кузоватовского района на сегодняшний день реализуются элементы антикор-
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рупционного обучения в составе рабочих программ учителей по предмету «Ли-
тература».  В  остальных МО региона  недостатков  подобного  рода  по  итогам 
прошедшего 2011/2012 учебного года не выявлено.

По  информации  ответственных  лиц  районной  администрации,  во  всех 
ООШ  и  СОШ  Старокулаткинского  района  к  началу  четвёртой  четверти 
2011/2012 учебного года реализовывались элементы антикоррупционного обу-
чения в составе программ по рекомендуемым учебным предметам федерально-
го компонента образовательного стандарта,  однако документального подтвер-
ждения этому в виде содержательных элементов антикоррупционной направ-
ленности в календарно-тематическом планировании учителей представлено не 
было.  Воспитательные  мероприятия  антикоррупционной  направленности  в 
ООШ, СОШ данного МО в отчётный период 2012 года не осуществлялись.

2.4.3. Выводы и рекомендации     

Первое место в рассматриваемом рейтинге занимают ОМСУ МО «Город 
Ульяновск». 

Работа по включению элементов антикоррупционного обучения в общеоб-
разовательные программы средних школ Ульяновска  началась  в  апреле  2010 
года. Наряду с обязательным программным материалом на уроках истории, об-
ществознания и литературы школьники изучают понятие коррупции, формы её 
проявления, негативные последствия для общества и государства, способы про-
филактики и предотвращения коррупционных проявлений. Составляющие анти-
коррупционного воспитания и обучения обучающихся школ города Ульяновска 
включены в каждый этап реализации образовательного процесса – от начальной 
школы до выпускных классов – с учётом возрастных особенностей школьников.

С 1 сентября 2011 года для учащихся начальных классов городских школ 
(1-4 классы) в массовом порядке введены внеклассные занятия антикоррупци-
онной направленности, что на сегодняшний день в Ульяновской области являет-
ся уникальной практикой.

В отчётный период 2012 года в абсолютном большинстве ООШ и СОШ 
города Ульяновска в целях формирования у учащейся молодежи антикоррупци-
онного  мировоззрения  и  формирования  негативного  отношения  к  коррупции 
проводились воспитательные мероприятия антикоррупционной направленности 
в  форме классных часов,  уроков-диспутов,  открытых уроков,  деловых игр  и 
дискуссий, а также конкурсов рисунков и плакатов на антикоррупционную те-
матику.  Указанные  мероприятия  были  предварительно  обозначены  в  планах 
воспитательной работы общеобразовательных учреждений и муниципального 
органа управления образованием администрации Ульяновска.

Более 30 мероприятий осуществлялись при методической поддержке со-
трудников Управления образования городской администрации.  В частности, в 
марте 2012 года в школе № 6 проведен фестиваль–игра по антикоррупционной 
тематике, среди обучающихся средней школы № 45 проведен конкурс плакатов 
«Что такое коррупция?».  В рамках уроков литературы учащиеся 9-х  классов 
школы № 48 обсуждали тему «Коррупция в городе NN по поэме Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души». В отчётный период в общеобразовательных учреждениях го-
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рода Ульяновска состоялся конкурс сочинений среди обучающихся школ «Моё 
отношение к коррупции…».

В Теньковской, Сосновской, Краснополковской школах, Центре дополни-
тельного образования детей Карсунского района проводились тематические ан-
тикоррупционные классные часы «Без коррупции с детства», «Я – личность», 
«Наши права – наши обязанности», День Права на тему «Коррупция и антикор-
рупция»,  «Что  такое  закон?»  (в  начальной  школе),  беседы для  выпускников 
школ «Коррупция в вузах!», «Коррупция в сказке!».

Существенное внимание реализации элементов антикоррупционного вос-
питания уделяют в Вешкаймском районе. Здесь со школьниками встречаются и 
рассказывают о вреде коррупции не только представители правоохранительных 
органов, но и чиновники, ответственные за реализацию в МО антикоррупцион-
ной политики,  представители общественных антикоррупционных формирова-
ний. Так, в мае 2012 года в 10 «А» классе Вешкаймской средней школы № 2 со-
стоялся открытый урок-круглый стол, в котором приняли участие председатель 
общественного совета по профилактике коррупции в МО «Вешкаймский район» 
А.В. Ломакин и  член общественного совета,  главный редактор газеты «Веш-
каймские вести» Л.Ф. Салина. Занятие было построено по принципу заседания 
суда,  где  главным  подсудимым  была  «коррупция».  Десятиклассники  задали 
много вопросов гостям и получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. 
Ребят  пригласили  на  очередное  заседание  общественного  совета,  чтобы они 
смогли познакомиться с практикой антикоррупционной работы совета на лич-
ном опыте. По итогам прошедшего мероприятия в газете «Вешкаймские вести» 
и был опубликован подробный репортаж, сопровождённый цветными фотогра-
фиями.

Публикациями районной газеты «Наш край» в Николаевском районе был 
отмечен антикоррупционный конкурс сочинений и плакатов на тему «Школьни-
ки против коррупции», который проводился в апреле 2012 года в общеобразова-
тельных учреждениях Николаевского района. Конкурс был запланирован в му-
ниципальной целевой программе по противодействию коррупции на 2011-2012 
годы, в нём приняли участие 14 общеобразовательных школ района. На суд кон-
курсного жюри были представлены 109 конкурсных работ, подготовленные по 3 
номинациям (плакат, карикатура и сочинение). Творческие конкурсы антикор-
рупционной направленности проводились в отчетный период 2012 года в таких 
МО региона, как города Ульяновск и Димитровград, а также Цильнинский, Ме-
лекесский,  Новомалыклинский  Старомайнский,  Ульяновский,  Базарносыз-
ганский, Карсунский и Чердаклинский районы. 

Ответственный за реализацию государственной антикоррупционной поли-
тики в МО «Тереньгульский район» А.В. Абрамов обеспечил проведение в ап-
реле 2012 года во взаимодействии с сотрудниками Департамента государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской области воспитательного 
мероприятия в формате антикоррупционного урока в 10 классе Тереньгульской 
СОШ. На сегодняшний день это первый и пока единственный пример эффек-
тивной  антикоррупционной  пропаганды,  осуществляемой  во  взаимодействии 
ИОГВ и администрацией МО Ульяновской области. 
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Перечисленные воспитательные мероприятия представляют собой яркий 
пример общественно значимых антикоррупционных мероприятий,  ценных не 
только с позиции антикоррупционного воспитания подрастающего поколения, 
но и с точки зрения построения эффективной антикоррупционной пропаганды 
на основе адекватных современному уровню информационного развития обще-
ства, интересных для аудитории СМИ информационных медиаповодов, в осно-
ве которых реализация мер государственной антикоррупционной политики. 

За  отчётный период 2012  года  специалистами Управления  образования 
администрации МО «Вешкаймский район» подготовлены методические посо-
бия для учителей школ района: «Антикоррупционное воспитание: система вос-
питательной работы по формированию у учащихся антикоррупционного миро-
воззрения в образовательном учреждении» (автор начальник отдела дошкольно-
го, общего и дополнительного образования Е.В. Самолова),  «Формирование ан-
тикоррупционного  мировоззрения  школьников  через  систему  воспитательной 
работы в школе», «Формирование антикорупционного сознания школьников в 
системе гражданско-правового образования» (автор главный специалист отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования И.В. Перунова), «Анти-
коррупционное  воспитание  в  начальной  школе»  (автор  учитель  начальных 
классов Стемасской СОШ Вешкаймского района О.В. Арефьева), «Антикорруп-
ционное воспитание в общеобразовательной школе» (автор учитель истории и 
обществознания Вешкаймской СОШ № 2 Н.А. Зубкова).

Методические и учебные пособия по организации анттикоррупционного 
обучения и воспитания в общеобразовательных школах в количестве более 10 
также  подготовлены  учителями  и  специалистами  муниципальных  органов 
управления  образованием  таких  МО  региона,  как  «Город  Димитровград»  и 
«Мелекесский район» (подготовлены методические сборники), «Цильнинский 
район», «Инзенский район», «Ульяновский район», «Павловский район», «Ба-
рышский район».

В  соответствии  с  отчетными  документами,  представленными  в  адрес 
Уполномоченного  Министром  образования  Ульяновской  области  Е.В.  Уба  в 
процессе реализации дополнительной профессиональной образовательной про-
граммы «История» в ОГБОУ ДПО УИПКПРО в программу курсовой подготов-
ки каждой учебной группы повышения квалификации учителей истории и об-
ществознания в модуль «Современная Россия» были включены вопросы, свя-
занные  с  формированием  антикоррупционного  мировоззрения  обучающихся, 
такие как: что мы понимаем под коррупцией (с юридической точки зрения, с 
экономической точки зрения, социологическое понимание коррупции, полити-
ческое понимание коррупции, культурологическое понимание коррупции, мо-
рально-этическое понимание коррупции); коррупция как институциональное яв-
ление; признаки, проявления и формы коррупции в образовании; причины кор-
рупции в образовании; последствия коррупции в образовании; задачи и содер-
жание антикоррупционного образования и некоторые другие. 

Также разработана программа межпредметного факультатива для работ-
ников системы образования, которая предлагается всем слушателям курсов по-
вышения квалификации как программа по выбору. В состоянии разработки на-
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ходится программа курсов повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования по вопросам антикоррупционного образования и воспита-
ния. В составе разрабатываемого 72 часового курса выделяются составные мо-
дули: психологический блок (формирование устойчивого стандарта антикорруп-
ционного поведения в системе образования); социологический блок (сущность 
коррупции как социального феномена); исторический блок (история коррупции 
и противодействие ей в мировой истории); педагогический блок (педагогиче-
ские и методические аспекты формирования антикоррупционного мировоззре-
ния обучающихся); управленческий блок (организационные аспекты работы по 
антикоррупционному воспитанию и образованию в современной школе).  

Также по данным областного Министерства образования, на официаль-
ных Интернет-сайтах государственных областных образовательных учреждений 
профессионального образования размещены ссылки на рубрику «Антикорруп-
ционное законодательство» официального сайта Уполномоченного. В указанные 
образовательные учреждения направлена учебная литература и методические 
пособия по реализации элементов антикоррупционного обучения и воспитания, 
рекомендовано включить в планы работы воспитательные мероприятия на тему 
«Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей».  При разра-
ботке вариативной части  основных профессиональных образовательных про-
грамм рекомендовано включать в учебные дисциплины отдельные темы анти-
коррупционной  направленности.  В  образовательные  учреждения  направлены 
методические рекомендации по разработке воспитательных мероприятий анти-
коррупционной  направленности,  которые  уже  проводятся  в  образовательных 
учреждениях:  «К нам едет  ревизор»,  «Урок-суд» и  др.  В Ульяновском соци-
ально-педагогическом колледже №1 работает клуб «КЛИО», на заседаниях ко-
торого в 1 полугодии 2012 года обсуждались вопросы антикоррупционной дея-
тельности в областных образовательных учреждениях.  

В образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования, подведомственных Департаменту профессионального образо-
вания и охраны прав несовершеннолетних, функционируют ящики для приёма 
обращений граждан о возможных проявлениях коррупции. В образовательных 
учреждениях профессионального образования реализуется социальный проект 
«Почта доверия», который направлен на выявление и предотвращение корруп-
ции, защиту прав обучающихся.

В соответствии с ведомственной программой противодействия коррупции 
в Министерстве образования Ульяновской области организована работа «теле-
фона доверия» по вопросам коррупционных проявлений в системе образования 
Ульяновской области, на сайте «Профессиональное образование в Ульяновской 
области» функционирует рубрика «Вопрос-ответ», в которой граждане имеют 
возможность  направить  обращение  о  возможных  проявлениях  коррупции.  В 
июне 2012 года проведено совещание с секретарями приёмных комиссий об-
разовательных  учреждений,  в  ходе  которого  были  даны  рекомендации  по 
предотвращению нарушений действующего законодательства о приеме абиту-
риентов на обучение. В ходе мониторинга установлено, что надзор за соблюде-
нием норм действующего законодательства в данной сфере также осуществляет 
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областной Комитет по надзору и контролю в сфере образования при проведении 
плановых проверочных мероприятий в государственных областных и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях.

На основе материалов мониторинга эффективности реализации рассмат-
риваемого направления антикоррупционной работы в МО Ульяновской области 
Уполномоченным подготовлены рекомендации по дальнейшему совершенство-
ванию антикоррупционного обучения и воспитания:

а) органам управления образованием администраций МО Ульяновской об-
ласти с целью всемерной популяризации и распространения в педагогической 
среде наработанного опыта педагогической деятельности в области методиче-
ского сопровождения реализации элементов антикоррупционного образования в 
образовательных  учреждениях  различного  уровня  подготовить  к  публикации 
сборники разработанных учителями школ подведомственных МО соответству-
ющих методических пособий (см. опыт МО «Мелекесский район», «Город Ди-
митровград» и др.);

б) Министерству образования Ульяновской области содействовать распро-
странению наработанного учителями Ульяновской области опыта педагогиче-
ской деятельности в области методического сопровождения реализации элемен-
тов антикоррупционного образования в образовательных учреждениях различ-
ного уровня (государственных областных и муниципальных) посредством под-
готовки и проведения тематических антикоррупционных обучающих и практи-
ческих семинаров в районных МО региона в 2012/2013 учебном году;

в) Министерству образования Ульяновской области обеспечить заверше-
ние работы по подготовке программы курсов повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования по вопросам антикоррупционного образо-
вания и воспитания в объеме 72 часов и приступить к повышению квалифика-
ции и переподготовке учителей муниципальных общеобразовательных школ;

г)  Министерству  образования  Ульяновской  области  обеспечить  разра-
ботку и реализацию перечня системных мер по включению элементов антикор-
рупционного образования в учебный процесс государственных областных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания на 2012/2013 учебный год с возможностью контроля эффективности до-
стигаемых результатов представителями гражданского общества;

д) Министерству образования Ульяновской области разработать и реали-
зовать перечень областных воспитательных мероприятий, конкурсов детского 
творчества антикоррупционной направленности для обучающихся муниципаль-
ных и областных государственных учреждений дополнительного образования 
детей на 2012/2013 учебный год;

е) Министерству внутренней политики Ульяновской области обеспечить 
содействие в популяризации и пропаганде процесса реализации элементов ан-
тикоррупционного  образования  в  образовательных учреждениях  Ульяновской 
области различного уровня, достигаемых обучающимися результатов.        
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2.5.  Эффективность  работы  комиссий  по  урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области

2.5.1. Общие положения

Деятельность Комиссий по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных  служащих  и  урегулированию конфликта  интересов в 
ОМСУ МО Ульяновской области регламентируется Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и нормативными 
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфлик-
та  интересов»,  утвердившим  соответствующее  Положение  о  комиссиях  по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов, которым рекомендова-
но принятие аналогичных документов на региональном и муниципальном уров-
не в Российской Федерации.

Задачами комиссий являются  обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Кроме того, од-
ной из основных задач комиссий является содействие в осуществлении в ОМСУ 
мер по предупреждению коррупции.

По  рекомендации  Уполномоченного  в  большинстве  ОМСУ  МО  Улья-
новской области ответственность за организацию работы данного элемента си-
стемы рейтинговой оценки возложена на председателей комиссий по урегулиро-
ванию конфликта интересов, то есть, на заместителей глав либо на руководи-
телей аппаратов администраций МО. Как показывает опыт проведения ежеквар-
тальных мониторингов, данная практика в большинстве случаев представляется 
целесообразной и эффективной как с точки зрения качества организации работы 
комиссий, так и с точки зрения повышения профессиональной компетентности 
ответственных лиц.

2.5.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года 
Распределение  муниципальных  образований  Ульяновской  области  в 

рейтинге  в  зависимости  от  эффективности работы комиссий  по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и по урегули-
рованию конфликта интересов за 1 полугодие 2012 года в сравнении с 1 кварта-
лом 2012 года и 2011 годом приведено в сравнительной таблице.
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Таблица  11.  Результаты  урегулирования  конфликта  интересов  на  муниципальной 
службе в 1 полугодии 2012 года в сравнении с другими периодами

Муниципальное образование
1 пол. 2012 г. 1 кв. 2012 г. 2011 год

Место Баллы Место Баллы Место Баллы

Мелекесский район 1 126 4 29,12 3 142
Вешкаймский район 2 90 5 26,25 9 42

Ульяновск 3 78 3 31,2 4 118
Старомайнский район 4 53 6 25 14 25

Чердаклинский район 5 49 1 40,56 8 50
Новомалыклинский район 6 42 2 33,28 5 77

Димитровград 7 41 9 21,84 2 147
Радищевский район 8 39 19 15,6 18-19 14

Инзенский район 9 33 10 21,42 12-13 26
Цильнинский район 10 32 8 22,88 16 19

Сурский район 11 29 13 19,95 20 13
Николаевский район 12 27 12 20,6 12-13 26

Павловский район 13-15 25 17 17,51 6 73
Тереньгульский район 13-15 25 14-16 17,68 21 10

Кузоватовский район 13-15 25 21 13 11 22
Барышский район 16-17 23 14-16 17,68 17 17

Сенгилеевский район 16-17 23 7 23,92 10 28
Новоспасский район 18-21 21 14-16 17,68 23 1

Карсунский район 18-21 21 11 20,8 7 56
Майнский район 18-21 21 18 16,64 22 9

Старокулаткинский район 18-21 21 24 4,12 18-19 14
Новоульяновск 22 19 20 14 1 245

Ульяновский район 23 16 22 12,12 11 27
Базарносызганский район 24 15 23 7,21 15 2

Расстановка позиций большинства МО в рейтинге относительно предыду-
щего периода 2012 года существенно не изменилась за отдельными исключени-
ями.

На 11 позиций в рейтинге по данному элементу улучшил своё положение 
Радищевский район. Данная положительная динамика стала возможной благо-
даря проведению ряда заседаний комиссии по конкретным основаниям, в том 
числе,  по вопросам представления служащими неполных или недостоверных 
сведений о доходах, а также по обращениям граждан о даче согласия на замеще-
ние должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или  некоммерческой  организации,  если  отдельные  функции  по  управлению 
этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до ис-
течения 2 лет со дня увольнения с муниципальной службы.

На 8  позиций вниз  сместился  Карсунский район.  Данный факт  можно 
объяснить неконструктивной формальностью вопросов, послуживших основа-
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ниями для проведения заседаний комиссии, которые в результате их рассмотре-
ния не привели к каким-либо конкретным результатам и соответствующим бал-
лам по показателям данного элемента.

По отношению к балльному показателю данного рейтинга за 2011 год по-
казатель за 1 полугодие 2012 года уже составил 73 %. Данная положительная ди-
намика  однозначно  свидетельствует  об  активизации  работы  комиссий  всех 
ОМСУ МО Ульяновской области по осуществлению мероприятий данного эле-
мента  организационной  структуры  по  противодействию  коррупции.  Данный 
факт стал следствием инициируемых и постоянно проводимых Уполномочен-
ным мероприятий: ежеквартальных мониторингов эффективности работы эле-
ментов  организационной  структуры  по  противодействию  коррупции  в  Улья-
новской области, в ходе которых проводится разъяснение требований федераль-
ного законодательства в отношении содержания и задач работы комиссий, осно-
ваний для проведения заседаний, процедурных вопросов, возможных санкций 
за нарушение антикоррупционного законодательства и т. д.,  совещаний с пред-
ставителями органов прокуратуры по взаимодействию с ОМСУ в части профи-
лактики нарушений антикоррупционного законодательства среди муниципаль-
ных служащих и др.

Лучшим МО за 1 полугодие 2012 года по итогам данного рейтинга являет-
ся Мелекесский район. Данный результат объясняется результатами активной 
работы членов комиссии по анализу вынесенных на её заседания конкретных 
вопросов, касающихся практически всех предусмотренных системой рейтинго-
вой оценки оснований. В результате проведённых заседаний был выявлен ряд 
допущенных муниципальными служащими нарушений и наложены дисципли-
нарные взыскания. Оценка этих мероприятий по соответствующим показателям 
системы рейтинговой оценки вывела Мелекесский район в лидеры по данному 
элементу.

На 24 месте рейтинга разместился Базарносызганский район. Данное по-
ложение дел является следствием отсутствия конкретных вопросов,  рассмот-
ренных на заседаниях комиссии района, а также формального подхода при их 
инициировании.  Кроме  того,  в  нарушение  названного  Указа  Президента  РФ 
лишь на 1 из 2 проведённых за 1 полугодие 2012 года заседаний комиссии при-
сутствовали независимые эксперты. Данные отрицательные моменты объясня-
ют последнее место района в рейтинге.

2.5.3. Выводы и рекомендации

Общей характеристикой качества работы большинства ответственных за 
организацию данного элемента должностных лиц, в отличие от предыдущих пе-
риодов, стал отказ от скептицизма и формирование устойчивого убеждения в 
необходимости работы таких коллегиальных органов, как комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в ОМСУ МО Ульяновской области.

Несмотря на то, что в некоторых МО области продолжает присутствовать 
некоторый формализм при анализе выносимых на заседания комиссии вопро-
сов, можно сделать однозначный вывод об общем росте их активности в реали-
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зации мероприятий по данному направлению антикоррупционной деятельно-
сти.

В качестве  практических результатов работы муниципальных комиссий 
можно выделить следующие: взаимодействие с органами прокуратуры в части 
профилактики коррупционных правонарушений среди муниципальных служа-
щих, привлечение лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законода-
тельства, к дисциплинарной ответственности, в том числе, за нарушения, свя-
занные с утратой доверия (г. Ульяновск), правовое просвещение служащих в ча-
сти разъяснения возможных негативных последствий нарушения запретов, тре-
бований ограничений, установленных федеральным законодательством и т. д.

Таблица 12. Практические результаты работы комиссий по урегулированию конфликта 
интересов

Муниципальное
образование

Количество 
проведённых 

заседаний 
комиссий в 1 
пол. 2012 года

Количество 
служащих, 
привлечён-

ных к ответ-
ственности в 
1 пол. 2012 

года

Количество 
проведённых 

заседаний 
комиссий в 

2011 году

Количество 
служащих,
привлечён-

ных к
ответственно-

сти в 2011 
году

Мелекесский район 18 6 29 3

 Вешкаймский район 7 0 2 2
Город Ульяновск 10 2 6 8

Старомайнский район 8 0 6 0
Чердаклинский район 6 0 9 0

Новомалыклинский район 5 1 4 5
Город Димитровград 4 2 4 11

Радищевский район 5 1 1 0
Инзенский район 5 0 4 0

Цильнинский район 6 0 7 0
Сурский район 3 0 1 0

Николаевский район 3 0 3 1
Павловский район 3 0 7 3

Тереньгульский район 3 0 0 0
Кузоватовский район 2 1 2 0

Барышский район 2 0 2 0
Сенгилеевский район 2 0 3 1

Новоспасский район 2 0 0 0
Карсунский район 2 0 4 3

Майнский район 2 0 0 0
Старокулаткинский район 2 0 1 0

Город Новоульяновск 1 0 11 24
Ульяновский район 2 0 3 1

Базарносызганский район 2 0 3 3
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Одним из важнейших недостатков в  деятельности комиссий некоторых 
МО по-прежнему остаётся отступление от норм федерального законодательства 
в части неправомерного неисполнения комиссиями обязательных в отношении 
муниципальных служащих процедур проверок, процедур согласования и т. п. в 
предусмотренных антикоррупционными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами случаях.

На основании вышеизложенного в целях должной реализации мероприя-
тий данного элемента системы рейтинговой оценки ОМСУ МО Ульяновской об-
ласти предлагается следовать следующим рекомендациям:

а)  регулярно  проводить  мониторинг  осуществления  муниципальными 
служащими своей служебной деятельности в целях профилактики коррупцион-
ных правонарушений среди служащих, а также своевременного и гарантирован-
ного выявления случаев нарушения ими норм антикоррупционного законода-
тельства и последующего вынесения данных вопросов на заседания комиссий 
для принятия соответствующих решений;

б) осуществлять постоянное взаимодействие с органами прокуратуры по 
вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий, в части направления ин-
формации, в том числе, по всем уволенным муниципальным служащим, в целях 
профилактики коррупционных правонарушений, а также своевременного их вы-
явления и пресечения;

в)  активизировать  работу  по  вынесению  на  заседания  комиссий  и 
рассмотрению вопросов, касающихся содействия ОМСУ в осуществлении мер 
по предупреждению коррупции, предусмотренных  антикоррупционным законо-
дательством.

2.6. Эффективность анализа обращений граждан и организаций в орга-
ны  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Улья-
новской области по возможным фактам коррупции

2.6.1. Общие положения
Обращения граждан являются важнейшим источником информации, необ-

ходимой для принятия управленческих решений, оперативного реагирования на 
общественные нужды населения. Работа по их качественному рассмотрению – 
это одно из важнейших направлений антикоррупционной деятельности ОМСУ в 
противодействии коррупции,  критерий объективной оценки результативности 
их деятельности и практического подтверждения наличия устойчивой и эффек-
тивной обратной связи с гражданами и организациями на территории МО.

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан  Российской  Федерации» и  распространяется  на  все  обращения  гра-
ждан, в том числе, связанные с фактами или возможными фактами проявления 
коррупции. В Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы  также  уделяется  внимание  мерам  по  созданию  эффективной  системы 
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обратной связи,  позволяющей государству  корректировать  проводимую анти-
коррупционную политику на основе информации о её результативности, полу-
ченной от населения и институтов гражданского общества.

По инициативе и предложению Уполномоченного совместно с должност-
ными лицами ОМСУ работа по анализу обращений граждан, связанных с фак-
тами коррупции или возможными коррупционными проявлениями, выделена в 
отдельное  направление  с  возложением ответственности  и  обязанности  по  её 
проведению на работников ОМСУ МО Ульяновской области.

При проведении анализа обращений граждан и организаций,  поступив-
ших в ОМСУ по возможным фактам коррупции, потенциально коррупциоген-
ным факторам, в ходе мониторинга за 1 полугодие 2012 года учитывались коли-
чественные показатели поступивших и рассмотренных обращений, их специфи-
ка, тематическая направленность, источники поступления, а также формы рабо-
ты по рассмотрению обращений, в том числе такие, как проведение внутрен-
них, общественных расследований с привлечением членов общественного сове-
та по профилактике коррупции или других общественных организаций, количе-
ство направленных материалов (постановлений) в ОМСУ и компетентные орга-
ны для принятия решений, способы информирования населения и заявителей, 
количество зон коррупционного риска, выявленных по результатам их рассмот-
рения,  и  принятые  практические  меры  по  исключению  ЗКР  в  деятельности 
ОМСУ.

2.6.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года

Данные итогового рейтинга МО Ульяновской области по работе с обраще-
ниями граждан и организаций о возможных проявлениях коррупции за 1 полу-
годие 2012 года в сравнении с 1 кварталом 2012 года и 2011 годом приведены в 
таблице.

Таблица 13. Качество рассмотрения обращений граждан с информацией о фактах кор-
рупции

Муниципальное
образование

1 пол. 2012 г. 1 кв. 2012 г. 2011 год

место баллы место баллы место баллы
Вешкаймский район 1 142 3 54,81 5 19

Мелекесский район 2 100,83 1 80,54 2 122
Чердаклинский район 3 93,07 2 72,42 12-13 3

Карсунский район 4 51,6 6 27,35 6 17
Павловский район 5 42,5 4 38,86 4 44

Новомалыклинский район 6 42,1 14-24 0 10-11 4
Димитровград 7 40,7 5 34,13 1 208

Старомайнский район 8 30,67 10 18,9 7 11
Ульяновск 9 28,6 9 22,9 3 86

Майнский район 10 26,9 8 25,3 15-24 0
Николаевский район 11 24,1 11 16,1 15-24 0

Цильнинский район 12 23,1 14-24 0 15-24 0
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Сурский район 13 18,1 14-24 0 15-24 0
Новоспасский район 14 17,2 7 25,58 10-11 4

Радищевский район 15 17 14-24 0 14 1
Ульяновский район 16 13,7 12 13,5 15-24 0

Тереньгульский район 17 11 14-24 0 8 9
Сенгилеевский район 18 10 14-24 0 9 6

Базарносызганский район 19-24 0 14-24 0 12-13 3
Инзенский район 19-24 0 14-24 0 15-24 0

Барышский район 19-24 0 13 8 15-24 0
Кузоватовский район 19-24 0 14-24 0 15-24 0

Новоульяновск 19-24 0 14-24 0 15-24 0
Старокулаткинский район 19-24 0 14-24 0 15-24 0

Проведённый  анализ  работы  с  обращениями  граждан  ответственных 
должностных лиц администраций МО по фактам или возможным фактам про-
явления коррупции позволяет отметить, что в течение 2011 года и по настоящее 
время  в  МО  «Вешкаймский  район»,  «Мелекесский  район»,  «Чердаклинский 
район»,  «Карсунский  район»,  «Павловский  район»,  «Старомайнский  район», 
«Город Димитровград», «Город Ульяновск», «Новоспасский район» сложилась и 
функционирует система работы с этим видом обращений граждан. По итогам 1 
полугодия 2012 года появился некоторый опыт и конкретные результаты работы 
с обращениями граждан этой сферы в МО «Майнский район», «Николаевский 
район», «Ульяновский район», «Радищевский район», «Сенгилеевский район», 
«Тереньгульский район», «Цильнинский район», «Сурский район», «Новомалы-
клинский район», «Барышский район».

Если в 2011 году количество МО Ульяновской области, в которых ответ-
ственные специалисты ОМСУ стали уделять особое внимание специфике рабо-
ты с обращениями граждан и организаций, содержащих информацию о корруп-
ционных проявлениях, возросло с 10% в начале года до 50% по итогам года, то 
в 1 полугодии 2012 года оно составляет уже около 80%.

В то же время, в МО «Базарносызганский район», «Инзенский район», 
«Кузоватовский район»,  «Город Новоульяновск»,  «Старокулаткинский район» 
данному направлению антикоррупционной работы не уделяется должного вни-
мания, она фактически не организована и, соответственно, не проводится.

Сравнительный  анализ  поступивших  обращений  граждан  по  фактам  и 
возможным фактам коррупции от общего массива всех обращений, поступив-
ших в ОМСУ в 1 полугодии 2012 года, 1 квартале 2012 года и в целом за 2011 
год приведен в таблице.
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Таблица 14. Результаты рассмотрения обращений граждан

Муниципальное
образование

1 пол. 2012 г. 1 кв. 2012 г. 2011 год

всего

по воз-
мож-
ным 

фактам 
корруп-

ции

Выяв-
лено 
ЗКР

всего

по воз-
мож-
ным 

фактам 
корруп-

ции

Выяв-
лено 
ЗКР

всего

по воз-
мож-
ным 

фактам 
корруп-

ции

Выяв-
лено 
ЗКР

Вешкаймский район 372 14 9 201 5 4 726 5 -
Мелекесский район 466 11 4 309 7 4 416 31 -

Чердаклинский район 605 27 - 248 18 - 747 1 -
Карсунский район 468 6 - 210 4 - 431 4 -

Павловский район 122 5 1 75 3 1 164 4 -
Новомалыклинский район 335 2 1 129 - - 202 2 -

Димитровград 902 7 1 529 6 - 2239 56 -
Старомайнский район 421 6 - 241 5 - 332 2 -

Ульяновск 14464 6 - 6130 4 - 22270 25 -
Майнский район 590 5 - 327 3 - 1518 - -

Николаевский район 638 1 1 200 1 1 653 - -
Цильнинский район 783 1 - 320 - - 651 - -

Сурский район 292 1 - 130 - - 1058 - -
Новоспасский район 252 2 - 156 2 - 743 1 -

Радищевский район 346 1 - 192 - - 126 1 -
Ульяновский район 502 2 - 232 1 - 1111 - -

Тереньгульский район 3708 1 - 657 - - 875 2 -
Сенгилеевский район 561 2 2 115 - - 1435 1 -

Базарносызганский район 112 - - 43 - - 147 - -
Инзенский район 1022 - - 534 - - - - -

Барышский район 194 - - 117 1 - 845 - -
Кузоватовский район 144 - - 82 - - 419 - -

Новоульяновск 77 - - 77 - - 497 - -
Старокулаткинский район 136 - - 40 - - - - -

Тематическая направленность поступивших обращений граждан в 1 полу-
годии 2012 года по возможным фактам проявления коррупции характеризуется 
следующим образом:

а) при выделении земельных участков – 30 (32,6 %) – Мелекесский, Чер-
даклинский, Старомайнский, Ульяновский, Новомалыклинский, Новоспасский, 
Карсунский районы, г. Ульяновск, г. Димитровград;

б) в сфере коммунального хозяйства – 20 (21,7 %) – Павловский, Никола-
евский, Майинский, Сурский, Мелекесский районы, г. Ульяновск, г. Димитров-
град;

в) при выделении жилья – 12 (13 %) – Карсунский, Вешкаймский, Меле-
кесский, Сенгилеевский, Старомайнский районы, г.Димитровград;

г) «бытовая» коррупция в сфере здравоохранения, образования – 4 (4,3%) 
– Чердаклинский, Майинский, Мелекесский районы;
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д) при выделении субсидий или иной финансовой помощи – 1 (Карсун-
ский район);

е)  о  фактах  взяточничества  с  участием сотрудников  органов  МСУ –  1 
(Цильнинский район);

ж) при оказании государственных и муниципальных услуг – 1 (Новос-
пасский район);

з) иные сферы деятельности – 23 (25%) – Вешкаймский, Чердаклинский, 
Радищевский, Мелекесский, Сенгилеевский, Тереньгульский, Старомайинский 
районы, г. Димитровград.

2.6.3. Выводы и рекомендации

Как показывает мониторинг обращений граждан, поступающих в ОМСУ, 
мониторинг печатных и электронных СМИ, проводимый специалистами отдела 
обеспечения  деятельности  Уполномоченного,  информация,  поступающая  от 
правоохранительных и надзорных органов на местах,  анализ актов проверок 
финансово-хозяйственной  деятельности,  проводимых  Счётной  палатой  Улья-
новской области и Министерством финансов Ульяновской области, а также ор-
ганами  внешнего  и  внутреннего  финансового  контроля  администраций  МО, 
изучение обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, заявле-
ния должностных лиц администраций МО об отсутствии обращений граждан о 
коррупции в их адрес в любой форме абсолютно несостоятельны.

Основные причины декларируемого отсутствия обращений граждан и ор-
ганизаций о возможных коррупционных проявлениях в ОМСУ, на наш взгляд, 
следующие:

а)  отсутствие организационных мер и системы работы по обеспечению 
реализации данного направления антикоррупционной деятельности со стороны 
ответственных должностных лиц ОМСУ, недостаточность практики освещения 
этой работы в СМИ, на официальных сайтах, в публичных выступлениях, от-
сутствие доверия со стороны населения к чиновникам (отсюда и все возрастаю-
щая переадресация обращений к первым лицам области, государства, размеще-
ние её в независимых СМИ, сайтах и  интернете);

б)  недостаточная  мотивация  чиновников  ориентировать  свою  деятель-
ность на конкретный и положительный для заявителя результат (отсюда фор-
мальный подход при рассмотрении обращений граждан и организаций);

в) незаинтересованность органов МСУ не только в эффективном разреше-
нии  конкретных  проблем  граждан,  имеющих  коррупционную  подоплёку,  но 
даже в раскрытии информации об их наличии;

г) отсутствие действенного внешнего, в том числе, общественного контро-
ля за результатами работы с обращениями граждан и организаций, в первую 
очередь, со стороны общественного совета по профилактике коррупции и обще-
ственных организаций, действующих на территории МО;

д) недостаточный уровень правовой и профессиональной компетентности 
исполнителей,  который не  позволяет  выработать  действенные формализован-
ные методы реагирования на обращения граждан.

Исходя из итогов анализа и с целью устранения перечисленных причин, 
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ответственным за работу по противодействию коррупции совместно с главами 
администраций МО, во взаимодействии с председателями общественных сове-
тов по профилактике коррупции, рекомендуется обеспечить реализацию следу-
ющих направлений работы:

1) инициировать меры, гарантирующие право осуществления обществен-
ного контроля за работой по обращениям граждан, повышение ответственности 
чиновников за конечный результат работы с жалобами. Это не противоречит за-
кону, если самостоятельно принимаемое решение не ущемляет интересы гра-
ждан  и  не  нарушает  другие  взаимосвязанные законы.  Взять  за  правило,  что 
окончанием работы с обращением гражданина является решение его проблемы 
по существу;

2) определить перечень должностных лиц в ОМСУ, ответственных за про-
ведение регулярного мониторинга СМИ с целью выявления информации о воз-
можных коррупционных проявлениях, обеспечить принятие управленческих ре-
шений  по  ликвидации  причин  коррупционных  проявлений,  выявленных  на 
основе информации из обращений граждан и СМИ;

3) обеспечить проведение служебных проверок по информации о корруп-
ционных проявлениях, ставших известными из обращений граждан, сообщений 
СМИ, по комиссионному принципу с выездом на места и привлечением сотруд-
ников проверяющих и надзорных органов, представителей общественных орга-
низаций, самих заявителей;

4) обеспечить для граждан доступность средств информирования власти, 
конфиденциальность и защиту источников информации с коррупционными при-
знаками;

5) обеспечить проведение в ОМСУ регулярного анализа поступивших об-
ращений граждан и организаций о возможных коррупционных проявлениях, ре-
зультативности  их  рассмотрения  с  указанием  выявленных,  устраненных  зон 
коррупционного  риска.  Практиковать  систему  анонимной  оценки  качества 
рассмотрения обращений граждан и организаций чиновниками администрации 
МО и её структурами через выставление оценок или выражение объективного 
мнения гражданами с проведением ежемесячного комиссионного анализа. Для 
этого использовать специальные ящики, размещенные в общедоступном месте 
или в местах общего пользования граждан;

6) организовать взаимодействие ОМСУ с региональными и муниципаль-
ными печатными и электронными СМИ в части регулярного освещения прово-
димой работы по обращениям граждан о коррупции;

7) изучить материалы областной научно-практической конференции «Ра-
бота с обращениями граждан и организаций в Ульяновской области: перспекти-
вы развития, опыт взаимодействия, контроль за эффективностью» (декабрь 2011 
года) и применять их в практической работе специалистов ОМСУ с обращения-
ми граждан.

59



2.7. Анализ эффективности исполнения целевых программ по профи-
лактике коррупции муниципальных образований Ульяновской области

2.7.1. Общие положения

В соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и положениями Национальной стратегии про-
тиводействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия кор-
рупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», 
а также областной целевой программой «Противодействие коррупции в Улья-
новской области на 2010-2012 годы» в МО Ульяновской области в настоящее 
время  реализуются муниципальные целевые программы по профилактике (про-
тиводействию) коррупции до 2012 года включительно. Исключение здесь со-
ставляет МО «Город Ульяновск», где муниципальная целевая программа по про-
филактике (противодействию) коррупции так и не была утверждена, а имеется 
одноименный план, который предусматривает реализацию ряда мер по профи-
лактике коррупции в рамках областной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской области на 2010-2012 годы».

В ходе мониторинга эффективности реализации работы элементов орга-
низационной  структуры по противодействию коррупции в МО Ульяновской об-
ласти по итогам 1 полугодия, 9 месяцев 2011 года и в целом за 2011 год прово-
дилась оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ 
по профилактике коррупции на промежуточных этапах их исполнения. Оценка 
производилась экспертами отдела обеспечения  деятельности Уполномоченного 
в соответствии с информацией о реализации всех направлений антикоррупци-
онной работы, собранной в ходе мониторинга в администрациях МО региона в 
июле и октябре 2011 года, в январе и июле 2012 года. Процедура оценки прохо-
дила гласно, в присутствии ответственных за реализацию конкретных направле-
ний антикоррупционной работы, которые имели возможность дополнять и пояс-
нять ранее предоставленную экспертам информацию. Использовалась балльная 
система с четырехшаговой градацией  (от 0 до 3 баллов), конкретный балл вы-
ставлялся по среднему значению, рассчитываемому как  среднее арифметиче-
ское от суммы баллов, выставленных каждым из трёх экспертов по конкретному 
критерию оценки. С содержанием критериев оценки можно познакомиться в та-
блице системы рейтинговой оценки эффективности работы элементов организа-
ционной структуры по противодействию коррупции в ОМСУ МО Ульяновской 
области. 

Важно отметить, что итоговое значение балльного показателя, присвоен-
ное  каждому критерию оценки,  было согласовано  с  присутствовавшими при 
оценке представителями администраций МО и не вызывает у них сомнений в 
своей обоснованности. Только в МО «Чердаклинский район», «Сурский район», 
«Радищевский район» оценка эффективности реализации муниципальной целе-
вой программы по профилактике коррупции вызвала затруднения и в итоге не 
была произведена ввиду отсутствия каких-либо данных по выполнению меро-
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приятий МЦП администрацией района.

2.7.2. Рейтинг в 1 полугодии 2012 года 

Рейтинг  муниципальных образований в  зависимости  от  эффективности 
работы  по  реализации  муниципальных  целевых  программ  по  профилактике 
(противодействию) коррупции в ОМСУ МО Ульяновской области по итогам 1 
полугодия  2012 года в сравнении с 1 полугодием 2011 года и 2011 годом приве-
ден в таблице.

Таблица 15. Эффективность реализации муниципальных программ противодействия 
коррупции

Муниципальное
образование

1 пол. 2012 г.  1 пол. 2011 г. 2011 год

Место Баллы Место Баллы Место Баллы
Вешкаймский район 1 82,5 7 65 9 72,5

Мелекесский район 2 73 2 116,5 1 119
Базарносызганский район 3 62,5 10 56,5 11 67,5

Димитровград 4 61,5 4 92,5 6 98,5
Цильнинский район 5 57 1 117,5 2 117,5

Старомайнский район 6 53 12 52 13 62,5
Тереньгульский район 7 50,5 9 58,5 12 66,5

Новомалыклинский район 8 44,5 11 56 10 68,5
Барышский район 9 44 3 104 3 109

Новоспасский район 10-11 40,5 21 27 22 32
Сенгилеевский район 10-11 40,5 13 50 18 42

Николаевский район 12-13 39,5 16 44,5 15 47,5
Павловский район 12-13 39,5 14 48 14 60,5

Карсунский район 14 39 5 90 4-5 100,5
Новоульяновск 15 36,5 20 33 21 34

Ульяновск 16 35 22-24 0 24 0
Ульяновский район 17 28 17 42 17 44

Майнский район 18 27 6 83,5 8 83,5
Инзенский район 19 22 22-24 0 4-5 100,5

Старокулаткинский район 20 19,5 22-24 0 23 23,5
Кузоватовский район 21 15 18-19 36,5 19 39

Чердаклинский район 22-24 0 8 59 7 90,5
Радищевский район 22-24 0 15 47,5 16 45,5

Сурский район 22-24 0 18-19 36,5 20 38

Реализация мероприятий МЦП за 1 полугодие 2012 года и объем их вы-
полнения в соответствии с разделами областной целевой программы «Противо-
действие коррупции в Ульяновской области на 2010-2012 годы» в части, касаю-
щейся ОМСУ МО, представлены в таблице.
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Таблица 16. Степень выполнения мероприятий МЦП

Муниципальное
образование

Реализация мероприятий 
МЦП в 1 пол. 2012 г.

 Реализация  мероприятий 
МЦП в 2011 году

место % выполнения место % выполнения 

Вешкаймский район 1 86 4-5 70
Мелекесский район 2 81 1 90

Цильнинский район 3 67 2 85
Димитровград 4 62 3 75

Базарносызганский район 5-6 57 7-10 50
Тереньгульский район 5-6 57 13-16 30

Старомайнский район 7 52 7-10 50
Новомалыклинский район 8-9 48 6 55

Карсунский район 8-9 48 7-10 50
Барышский район 10-15 43 4-5 70

Сенгилеевский район 10-15 43 13-16 30
Новоульяновск 10-15 43 14-19 25

Николаевский район 10-15 43 11 45
Павловский район 10-15 43 13-16 30

Ульяновск 10-15 43 14-19 25
Новоспасский район 16 33 13-16 30

Ульяновский район 17 29 17-19 25
Инзенский район 18 24 23-24 0

Майнский район 19-21 19 12 40
Старокулаткинский район 19-21 19 20-21 10

Кузоватовский район 19-21 19 22 5
Сурский район 22-24 0 20-21 10

Радищевский район 22-24 0 23-24 0
Чердаклинский район 22-24 0 7-10 50

Анализируя итоги исполнения муниципальных целевых программ за 1 по-
лугодие 2012 года, необходимо отметить, что наиболее системно работают  с 
МЦП в Вешкаймском, Мелекесском, Цильнинском, Базарносызганском, Терень-
гульском, Старомайнском районах, городе Димитровграде. Ежеквартальные от-
чёты о выполнении программы конкретны, имеются подтверждающие докумен-
ты и материалы мероприятий, организованных и проведенных ОМСУ, с оцен-
кой их результата и качества в соответствии с утвержденными в МЦП целевыми 
индикаторами и показателями. В анализе программ принимают участие долж-
ностные лица, обозначенные в МЦП, что подтверждается наличием их проме-
жуточных отчетов и размещением их на официальных Интернет-сайтах муни-
ципалитетов. 

Также  необходимо  отметить,  что  отчёты  по  исполнению  мероприятий 
программы готовятся и размещаются на официальных сайтах во всех МО за ис-
ключением Радищевского, Сурского и Чердаклинского районов.

Вместе с тем, наименьший процент исполнения мероприятий МЦП со-
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ставляют следующие разделы и направления программы:
а) оценка качества проведения в соответствии с программой специализи-

рованных (внешних) экспертиз документации, в том числе, технических зада-
ний, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд, и иных доку-
ментов в зонах коррупционного риска на предмет выявления завышенных (ори-
ентированных  на  определенного  участника)  требований  или  иных  условий, 
способных создать незаконные исключения из общего правила, а также анализа 
хода и итогов конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в му-
ниципальной  собственности,  земельных  участков  и  выявлением  конкретных 
фактов занижения стоимости объектов – 5 %;

б)  проведение  социологических  исследований  по  определению  уровня 
коррупции и эффективности антикоррупционных мер в муниципальном образо-
вании – 14%;

в)  повышение  квалификации  служащих  по  противодействию  корруп-
ции – 14 %;

г)  проведение  мониторинга  качества  оказания  муниципальных  услуг  и 
выполнения административных регламентов органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований – 29 %;

д) выявление зон повышенного коррупционного риска в ОМСУ и подго-
товка предложений по их устранению – 33 %;

е) оценка условий, способствующих совершению коррупционных право-
нарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая корруп-
ция) в социальной сфере, комунально-бытовой сферах, сферах оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг – 33 %;

ж) соблюдение муниципальными служащими требований и ограничений, 
установленных законодательством, в том числе, выполнение служащими требо-
ваний  об  ответственности  за  неэффективное  использование  бюджетных 
средств,  реализацию положений Кодекса служебной этики и Стандарта анти-
коррупционного поведения – 48 %;

з) анализ обращений граждан, содержащих сведения о коррупционной де-
ятельности  должностных  лиц,  о  предложениях  граждан  антикоррупционного 
характера. Иные формы работы, связанные с повышением мотивации граждан в 
обращении в органы МСУ с информацией о проявлениях коррупции - 48 %.

Таким образом, в большинстве муниципальных образований в 1 полуго-
дии 2012 года заметно снизилась эффективность работы ответственных долж-
ностных лиц ОМСУ по исполнению мероприятий муниципальной целевой про-
граммы и контроль со стороны глав районов и администраций за ходом её ис-
полнения.

2.7.3. Выводы и рекомендации

В  связи  с  вышеизложенным предлагаем  главам  администраций,  ответ-
ственным за организацию и проведение работы по противодействию коррупции 
в МО совместно с непосредственными исполнителями мероприятий,  опреде-
ленных в МЦП к исполнению во 2 полугодии 2012 года:

1)  завершить  проведение  анализа  эффективности  реализации  муници-
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пальной целевой программы по противодействию коррупции с оценкой испол-
нения целевых показателей этих программ и до 1 сентября 2012 года опублико-
вать соответствующие аналитические отчеты на официальных Интернет-сайтах 
администраций МО и в печатных СМИ ОМСУ;

2) по итогам исполнения МЦП за 1 полугодие 2012 года сформировать, а 
в дальнейшем ежеквартально в соответствии с законом Ульяновской области от 
20.07.2012 года №89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской обла-
сти» и методикой, разработанной Уполномоченным, наращивать базу данных о 
зонах коррупционного риска в деятельности ОМСУ, установленным порядком 
вносить в муниципальную целевую программу изменения и по форме учёта зон 
коррупционного риска ежеквартально представлять их в адрес Уполномоченно-
го;

3) по итогам проведённого анализа провести корректировку мероприятий 
МЦП на 2 полугодие 2012 года с учётом отставания в сроках исполнения меро-
приятий, а также внесенных изменений в федеральное и региональное законо-
дательство по противодействию коррупции и до 01.10.2012 завершить работу 
по формированию муниципальной целевой программы на 2013-2015 годы.

2.8.  Анализ  эффективности  исполнения  распоряжения  Губернатора 
Ульяновской области от 26.03.2012 №110-р «О некоторых мерах по по-
вышению  ответственности  государственных  гражданских  служащих 
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, а также работников государ-
ственных учреждений Ульяновской области» в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области

2.8.1. Общие положения
В целях повышения степени ответственности муниципальных служащих 

администраций МО Ульяновской области и работников муниципальных учре-
ждений всех типов (казённых, бюджетных) за нецелевое, неправомерное и не-
эффективное расходование средств местного бюджета МО и использование му-
ниципального имущества МО распоряжением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 26.03.2012 № 110-Р «О некоторых мерах по повышению ответственности 
государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области и 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, а также 
работников государственных учреждений Ульяновской области» было рекомен-
довано ОМСУ МО в срок до 15.04.2012 принять аналогичные правовые акты о 
мерах по повышению ответственности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений.

В ходе мониторинга за 1 полугодие 2012 года специалистами отдела обес-
печения  деятельности  Уполномоченного  был  проведен  анализ  работы  долж-
ностных лиц ОМСУ по исполнению данного поручения, изучены акты прове-
рок,  проведенных  органами  внешнего  и  внутреннего  финансового  контроля 
МО, результативность принимаемых мер дисциплинарного воздействия в отно-
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шении муниципальных служащих и работников  муниципальных учреждений 
МО,  допустивших  случаи  нецелевого,  неправомерного,  неэффективного  ис-
пользования  средств  бюджета  муниципального  образования  и  использования 
муниципального имущества.

2.8.2.  Результат  исполнения  распоряжения  Губернатора  Улья-
новской области от 26.03.2012 №110-р

Анализ  исполнения  соответствующих  распоряжений  (постановлений) 
глав администраций МО о мерах по повышению ответственности муниципаль-
ных служащих администрации муниципального образования и работников му-
ниципальных учреждений муниципальных образований представлен в таблице.

Таблица 17. Результативность исполнения рекомендаций Губернатора области по по-
вышению эффективности противодействия коррупции

Муниципальное 
образование

Д
ат

а 
пр

ин
ят

ия Вне-
се-
ние 

изме-
не-

ний в 
долж
ные 
ре-
гла-
мен-
ты

Про-
ве-

рок с 
вы-

явле-
нием 
нару-
ше-
ний 
на 

01.07
2012

Привлечено к ответственности работ-
ников, допустивших нарушения, в т.ч. 

объявлено:

Пуб-
ли 
ка-
ция 
на 

сайте 
о 

при-
вле-
че-

нии к 
от-
вет-

ствен
но-
сти

Пере
дано 
мате-
риа-
лов в 
комп

е-
тент-
ные 

орга-
ны

всего заме-
ча-
ние

вы-
говор

уво-
лено

Сни-
же-
ние 
раз-
мера 
по-

ощре
ния

Воз-
ме-
щен 
мат. 

ущер
б

Ульяновск

02
.0

4.
12 + 27 45 43 2 - - -

Димитровград

06
.0

4.
12 + 23 13 3 3 1 6 - 1

Новоульяновск

09
.0

4.
12 + 4 - - - -

Базарносызганский 
район

19
.0

6.
12 + 7 - - - -

Барышский район

10
.0

4.
12 + 9 5 3 2 - - -
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Муниципальное 
образование

Д
ат

а 
пр

ин
ят

ия Вне-
се-
ние 

изме-
не-

ний в 
долж
ные 
ре-
гла-
мен-
ты

Про-
ве-

рок с 
вы-

явле-
нием 
нару-
ше-
ний 
на 

01.07
2012

Привлечено к ответственности работ-
ников, допустивших нарушения, в т.ч. 

объявлено:

Пуб-
ли 
ка-
ция 
на 

сайте 
о 

при-
вле-
че-

нии к 
от-
вет-

ствен
но-
сти

Пере
дано 
мате-
риа-
лов в 
комп

е-
тент-
ные 

орга-
ны

всего заме-
ча-
ние

вы-
говор

уво-
лено

Сни-
же-
ние 
раз-
мера 
по-

ощре
ния

Воз-
ме-
щен 
мат. 

ущер
б

Вешкаймский район

04
.0

4.
12 + 16 16 4 4 8 - 11

Инзенский район

26
.0

6.
12 + 10 3 3 - - -

Карсунский район

29
.0

6.
12 + 10 7 6 1 - - -

Кузоватовский рай-
он

29
.0

6.
12 + 13 4 2 2 - - -

Мелекесский район

06
.0

4.
12 + 10 - - - -

Майнский район

03
.0

4.
12 + 18 2 1 1 - -

Новоспасский
район

-

- 5 2 1 1 -

Николаевский
район

26
.0

4.
12 + 6 1 1 - 1

Новомалыклинский 
район

30
.0

3.
12 + 14 7 2 3 1 1 -

Павловский район

11
.0

5.
12 + 7 1 1 - - -
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Муниципальное 
образование

Д
ат

а 
пр

ин
ят

ия Вне-
се-
ние 

изме-
не-

ний в 
долж
ные 
ре-
гла-
мен-
ты

Про-
ве-

рок с 
вы-

явле-
нием 
нару-
ше-
ний 
на 

01.07
2012

Привлечено к ответственности работ-
ников, допустивших нарушения, в т.ч. 

объявлено:

Пуб-
ли 
ка-
ция 
на 

сайте 
о 

при-
вле-
че-

нии к 
от-
вет-

ствен
но-
сти

Пере
дано 
мате-
риа-
лов в 
комп

е-
тент-
ные 

орга-
ны

всего заме-
ча-
ние

вы-
говор

уво-
лено

Сни-
же-
ние 
раз-
мера 
по-

ощре
ния

Воз-
ме-
щен 
мат. 

ущер
б

Радищевский район

07
.0

5.
12 + 6 - - - -

Сенгилеевский
район

10
.0

4.
12 + 13 - - -

Сурский район

15
.0

5.
12 + 16 6 6 - 1

Старомайнский
район

09
.0

4.
12 + 12 - - - -

Старокулаткинский 
район

01
.0

6.
12 + 4 2 2 - - 1

Тереньгульский 
район

16
.0

4.
12 + 12 - - - -

Ульяновский район

09
.0

4.
12 - 9 1 1 - - 2

Цильнинский район

02
.0

4.
12 + 3 1 1 - - -

Чердаклинский
район

10
.0

4.
12 + 5 - - - -

2.8.3. Выводы и рекомендации

По результатам анализа реализации данных распоряжений (постановле-
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ний) в МО можно сделать следующие выводы:
а) рекомендации, изложенные в распоряжении Губернатора Ульяновской 

области от 26.03.2012 №110-р, в отношении принятия аналогичных правовых 
актов о мерах по повышению ответственности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений в целом выполнены во всех МО региона, 
за исключением МО «Новоспасский район», где данный акт по состоянию на 
04.07.2012 издан не был.  В МО «Радищевский район»,  «Павловский район», 
«Сурский район», «Старокулаткинский район» данные акты изданы на месяц, а 
в  «Базарносызганском  районе»,  «Инзенском  районе»,  «Карсунском  районе», 
«Кузоватовском районе» на 2 месяца позже установленного срока, который был 
определён до 15.04.2012;

б) в большинстве случаев в отношении муниципальных служащих, работ-
ников  муниципальных  учреждений,  допустивших  нарушения,  выявленные 
контрольными (надзорными)  органами случаи  нецелевого,  неправомерного  и 
неэффективного использования, служебные проверки не проводятся, а наложен-
ные дисциплинарные  взыскания  не  соответствуют  тяжести  дисциплинарного 
проступка, предусмотренной Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», что создаёт благоприят-
ную почву для дальнейших нарушений в этой сфере (ЦРБ МО «Радищевский 
район», ЦРБ МО «Чердаклинский район»);

в) информация о привлечении к ответственности лиц, допустивших неце-
левое, неправомерное и неэффективное использование средств местного бюд-
жета и муниципального имущества, на официальных интернет-сайтах муници-
пальных администраций не размещается,  хотя это предусмотрено правовыми 
актами администраций МО Ульяновской области;

г) не выполняется требование Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, 
в частности ст.19 п.1.3, в которой предусмотрено опубликование в официальных 
изданиях  или  других  СМИ информации  о  проведенных  контрольных  и  экс-
пертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нару-
шениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях и мерах. Более того, когда контрольно-счётные органы в целях 
обеспечения доступа населения к информации о своей деятельности в соответ-
ствии с данной статьей Федерального закона предлагают разместить отчёты о 
результатах проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности в пе-
чатных СМИ, со стороны руководства официальных печатных СМИ МО возни-
кает непонимание и негативная реакция, как это имело место в Чердаклинском 
районе;

д) контроль со стороны должностных лиц за исполнением данных поста-
новлений (распоряжений)  отсутствует,  и,  как  показала  выборочная  проверка, 
представляемая информация об устранении недостатков и принятых мерах дис-
циплинарного  воздействия  к  лицам,  допустивших нарушения,  нередко  носят 
фиктивный характер (Новоспасский, Радищевский, Чердаклинский, Новомалы-
клинский районы).

Таким образом, понимание принципа неотвратимости наказания за допу-
щенные нарушения в виде нецелевого, неправомерного и неэффективного ис-
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пользования муниципальными служащими и работниками учреждений средств 
местного бюджета и муниципального имущества у большинства руководителей 
отсутствует несмотря на то, что они составляют основную долю нарушений фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Таблица 18. Распределение финансовых нарушений по их видам

Муниципальное 
образование

% выявленных нарушений При-
меча-
ния

нецелевое 
расходование

неэффективное 
расходование

неправомерное 
расходование

прочие финан-
совые нару-

шения

2011 1кв
2012

2кв
2012

2011 1кв
2012

2кв 
2012

2011 1кв
2012

2кв
2012

2011 1кв
2012

2кв
2012

Ульяновск 0,2 0,2 2,1 7,6 0,4 2,4 18,2 4,2 16,7 74 95,2 78,8

Димитровград 0,9 - - 8,6 25 6,5 16 44,2 72 74,5 30,8 21,5

Новоульяновск - - - 92,5 22,3 88,4 7,5 77,7 1,7 - - 9,9

Базарносызганский 
район

- - - - 1,2 7,7 65,4 58,8 12,9 34,6 40 79,4

Барышский район - - - 47,9 71,4 5,9 33,6 9,7 0,9 8,5 8,9 93,2

Вешкаймский район - - - 21,9 12,3 2,7 19,9 13,9 14,1 58,2 73,8 83,2

Инзенский район - - - 2,8 - 5,9 15,8 29,1 54,9 81,4 70,9 39,2

Карсунский район - - - 16,6 9,4 83,4 57,3 90,6 16,6 26,1 - -

Кузоватовский район - 0,4 0,6 0,7 1,7 2,8 7 1,7 43,8 92,3 96,6 52,8

Мелекесский район - - - 6,5 9,2 65,9 71,7 31,8 13 21,8 59 21,1

Майнский район - - - 9,2 15,6 56,1 17,5 41,6 35,5 73,3 42,8 8,4

Новоспасский район - - - 0,2 - - 1,2 3,8 0,1 98,6 96,2 99,9

Новомалыклинский 
район

- - 1 11,1 - 42,3 54,8 20,9 39,3 34,1 79,1 7,4

Николаевский район - - - 7,8 2,6 30,4 15,3 0,2 2,5 76,9 97,2 67,1

Павловский район 2,4 - - 1,5 1,7 - 14,5 - 7,6 96,1 98,3 92,4

Радищевский район 0,5 - 0,4 2,2 8 - 28,9 41,9 30,5 68,4 50,1 69,1

Сенгилеевский район - - - 99,4 98,6 6 0,6 0,4 2,4 - - 91,6

Сурский район 1,7 - - 10,8 13,1 - 80,6 1,5 - 6,9 85,4 Дан-
ные за 
2011 г. 

не 
пред-
став-
лены

Старомайнский 
район

- - - 0,3 14,3 - 2,6 9,7 11,1 97,1 76 88,9
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Муниципальное 
образование

% выявленных нарушений При-
меча-
ния

нецелевое 
расходование

неэффективное 
расходование

неправомерное 
расходование

прочие финан-
совые нару-

шения

2011 1кв
2012

2кв
2012

2011 1кв
2012

2кв 
2012

2011 1кв
2012

2кв
2012

2011 1кв
2012

2кв
2012

Старокулаткинский 
район

- 10,7 55,6 33,7 Дан-
ные за 
2011 г. 

не 
пред-
став-
лены

Тереньгульский 
район

- - - 4,2 - 1 80 25,6 4,2 20 74,4 94,8

Ульяновский район - - - 12,9 - - 50,3 79,6 0,3 46,8 20,4 99,7

Цильнинский район - - - - - 9 96,6 44,8 0,9 3,4 55,2 90,1

Чердаклинский район - - 3,1 1,4 4,7 7,3 92,2 91,3 Дан-
ные за 
2011 г. 

не 
пред-
став-
лены

Из приведённой выше таблицы наглядно видно, что основная доля нару-
шений связана с неправомерным расходованием бюджетных средств и прочими 
финансовыми нарушениями, которые, при их анализе, подтверждают наличие 
коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц, а именно в части 
следующих наиболее типичных ЗКР:

а)  применение  неверных  расценок  на  компенсацию  транспортных 
средств;

б) неправомерное установление дополнительных стимулирующих выплат 
работникам  и,  прежде  всего,  руководителям,  директорам,  начальникам, 
родственникам;

в) неправомерное произведение социальных выплат;
г)  отнесение  должности  работника  муниципального  образовательного 

учреждения к несоответствующей работнику профессиональной группе;
д) превышение стимулирующих выплат руководящему составу;
е) незаконная выплата премий;
ж) неправомерное списание материальных ценностей;
з) отсутствие экономически обоснованных расчетов;
и) завышение суммы потребностей;
к) отсутствие порядка оказания платных услуг;
л) необоснованные расходы на предоставление услуг;
м) общий объём выполненных работ не соответствуют данным отражен-

ных в актах приёма-передачи, и прочее.
Представляется, что единственным действенным способом решения дан-
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ных проблем является реализация инициативы Уполномоченного в отношении 
создания в регионе чёткой системы неотвратимости ответственности, то есть, 
установление взаимосвязи между фактами выявления правонарушений в фи-
нансово-имущественной сфере и применяемыми к виновным лицам мерами на-
казания  соразмерными  правонарушению  и  его  последствиям.  Такая  система 
позволит анализировать и выявлять случаи необоснованного отказа работодате-
ля (представителя нанимателя) от привлечения виновных лиц к ответственно-
сти за их деяния, которыми собственнику был нанесён имущественный ущерб.

2.9. Контроль исполнения поручений Губернатора-Председателя Прави-
тельства Ульяновской области С.И.  Морозова по повышению эффек-
тивности реализации мер государственной антикоррупционной полити-
ки в Ульяновской области, данных в 1 полугодии 2012 года

В ходе  мониторинга  работы элементов  организационной  структуры по 
противодействию коррупции в Ульяновской области Уполномоченным по мате-
риалам, представленным департаментом контроля Правительства Ульяновской 
области,  была  изучена  результативность  исполнения  поручений  Губерна-
тора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова по повы-
шению  эффективности  реализации  мер  государственной  антикоррупционной 
политики в ОМСУ МО Ульяновской области, данных по итогам заседания коор-
динационного  Совета  по  реализации  антикоррупционной  политики  в  Улья-
новской области 30.03.2012.

Выборочный сравнительный анализ документарных отчётов и реального 
положения дел был проведён сотрудниками отдела обеспечения деятельности 
Уполномоченного в ходе выездных мероприятий мониторинга.  На основании 
результатов указанного сравнительного анализа, проведенного по итогам 1 по-
лугодия 2012 года, установлено, что некоторые сведения об исполнении поруче-
ний, предоставленные в Департамент контроля, не соответствуют действитель-
ности.

Так,  в  соответствии  с  пунктом  2  поручений  Губернатора-Председателя 
Правительства Ульяновской области С.И. Морозова, данных по итогам заседа-
ния координационного Совета по реализации антикоррупционной политики в 
Ульяновской области 30.03.2012, Главам администраций МО Ульяновской обла-
сти  требовалось  внести  в  муниципальные  целевые  антикоррупционные  про-
граммы изменения,  направленные  на  достижение  конкретных  результатов,  и 
обеспечить  контроль  за  их  исполнением  с  участием  представителей  гра-
жданского общества. Исполнение данного поручения тесно связано с длящимся 
процессом выявления, фиксации и устранения в деятельности ОМСУ ЗКР, ре-
зультатом которого  является  внесение  в  текст  антикорруцпионных программ 
данных о новых ЗКР.

В ходе выездных мероприятий мониторинга данный параметр отслежи-
вался на основе показателей раздела «Муниципальная целевая программа», ко-
торые касаются оценки проведения в соответствии с программой мероприятий 
по поиску и устранению новых зон коррупционного риска, ранее не вошедших 
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в программу (строка 168), а также оценки степени участия общественности в 
рамках общественного контроля за ходом реализации программы (строка 153). 
Установлено, что данное поручение фактически не исполнено в администраци-
ях таких МО Ульяновской области, как «Инзенский район», «Карсунский рай-
он», «Кузоватовский район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский рай-
он», «Сурский район», «Тереньгульский район»,  «Николаевский район», «Ради-
щевский  район»,  «Ульяновский  район»,  причем  трое  последних  отчитались 
перед Департаментом контроля об успешной реализации данного пункта пору-
чений. 

Разработка обновлённых целевых программ противодействия коррупции 
в администрациях МО Ульяновской области на период 2013-2015 годов (пункт 4 
поручений) в настоящее время находится на завершающем этапе. В июле 2012 
года Уполномоченный провёл встречи с лицами, ответственными за организа-
цию противодействия коррупции в органах местного самоуправления муници-
пальных образований по обсуждению подготовки проектов МЦП. Проект об-
ластной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 
2013-2015 год Уполномоченным подготовлен и опубликован на официальном 
сайте Уполномоченного.

По пункту 17 поручений, который касается размещения на официальных 
Интернет-сайтах администраций МО Ульяновской области всех проектов нор-
мативных правовых актов (НПА) Ульяновской области, подготовленных в адми-
нистрации МО (строка 209 таблицы мониторинга), для публичного обсуждения 
в ходе мониторинга установлено, что поручение не было исполнено в установ-
ленный срок до 01.07.2012 в администрациях города Димитровграда, Инзенско-
го, Кузоватовского, Новоспасского, Радищевского, Сенгилеевского, Старокулат-
кинского, Ульяновского районов Ульяновской области.    

Сведения,  предоставленные  Департаментом  контроля  Правительства 
Ульяновской области, об исполнении в администрациях МО Ульяновской обла-
сти поручений Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области 
С.И. Морозова, данных по итогам заседания координационного Совета по реа-
лизации антикоррупционной политики в Ульяновской области 30.03.2012, за 6 
месяцев 2012 года представлены в таблице.

Таблица 19. Результаты исполнения поручений Губернатора области по итогам заседа-
ния Координационного совета по реализации антикоррупционной политики от 30.03.2012

№ 
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2. Внести  в  муниципальные  целевые 
антикоррупционные программы ор-
ганов местного самоуправления из-
менения,  направленные  на  дости-
жение  конкретных  результатов, 
обеспечить контроль за выполнени-
ем мероприятий, предусмотренных 
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планами, в том числе, с привлече-
нием институтов гражданского об-
щества

4. В связи с  истечением в 2012 году 
срока  действия  муниципальных 
комплексных  целевых  программ 
противодействия коррупции и в ис-
полнение Указа Президента РФ "О 
национальном  плане  противодей-
ствия  коррупции  на  2012  -  2013 
годы"  разработать  муниципальные 
комплексные  программы  противо-
действия  корупции  на  2013-2015 
годы 

Главы 
админи-
страций 
МО  Улья-
новской 
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8. В соответствии с п. 15 ст. 7 ФЗ от 
25.12.2008  №  273  "О  противодей-
ствии коррупции в РФ" внести из-
менения  в  положение  о  выплате 
ежемесячной надбавки и ежемесяч-
ного  денежного  поощрения  муни-
ципальным служащим Ульяновской 
области, направленные на стимули-
рование их антикоррупционной де-
ятельности,  исполнение  задач  му-
ниципальных  программ  противо-
действия коррупции, и ввести его в 
действие  
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14. Внедрить в оценку качества муни-
ципальных  услуг  мгновенную 
оценку услуг  населением качества 
приёма ответа на запросы с органи-
зацией  ежеквартального  монито-
ринга
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17. Обеспечить размещение на Интер-
нет-сайтах  всех  проектов  норма-
тивных  правовых  актов  Улья-
новской  области,  подготовленных 
органами  муниципальной  власти 
для публичного обсуждения. 
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18. Внедрить в работу кадровых служб 
муниципальных  органов  власти 
Ульяновской  области  показатели, 
характеризующие их работу с гра-
жданами,  претендующими  на  му-
ниципальные  должности,  должно-
сти  муниципальных служащих,  по 
формированию у них добровольно-
го желания в размещении деклара-
ций о  своих  доходах  в  свободном 
доступе  в  сети  Интернет.  Итоги 
этой  работы  ежегодно  предостав-
лять Уполномоченному по противо-
действию коррупции в Ульяновской 
области в 1 квартале следующего за 
отчетным 
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19. Ежегодно  размещать  информацию 
на  сайтах  муниципальных  образо-
ваний  Ульяновской  области  о  де-
кларациях  о  доходах  муниципаль-
ных служащих
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24. Разработка  и  принятие  муници-
пальных  правовых  актов: 
1) "О внесении изменений в Устав 
МО"  в  части:  установления  в  во-
просах  местного  значения  полно-
мочия  по  осуществлению  мер  по 
противодействию коррупции в гра-
ницах  поселения,  муниципального 
района,  городского  округа; 
установления для главы МО, главы 
местной администрации,  депутата, 
члена  выборного  органа  местного 
самоуправления,  выборного  долж-
ностного лица органа МСУ  требо-
ваний по соблюдению ограничений 
и запретов и исполнения обязанно-
стей,  которые  установлены  ФЗ  № 
273  и  другими  ФЗ; 
установления  в  основаниях  для 
удаления главы МО в отставку - не-
соблюдение  ограничений  и  запре-
тов  и  неисполнение  обязанностей, 
которые установлены ФЗ № 273 и 
другими  ФЗ; 
установления норм по увольнению 
(освобождению от должности) лиц, 
замещающих  муниципальные 
должности, в связи с утратой дове-
рия (п. 14 ст.  21 ФЗ №329-ФЗ, ст. 
13.1  ФЗ  №  273-ФЗ); 
2)  акт,  устанавливающий перечень 
должностей  муниципальной  служ-
бы,  при  замещении  которых  гра-
жданин  в  течение  двух  лет  после 
увольнения с муниципальной служ-
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бы не вправе замещать на условиях 
трудового  договора  должности  в 
организации  и  (или)  выполнять  в 
данной  организации  работу  на 
условиях гражданско-правового до-
говора в случаях, предусмотренных 
федеральными  законами,  если 
отдельные функции муниципально-
го (административного) управления 
данной  организацией  входили  в 
должностные  (служебные)  обязан-
ности муниципального служащего, 
без  согласия  соответствующей 
комиссии по соблюдению требова-
ний  к  служебному  поведению  и 
урегулированию конфликта интере-
сов. 
3)  акт,  устанавливающий  порядок 
уведомления  гражданином,  заме-
щавшим  должность  муниципаль-
ной  службы,  включенную  в  пере-
чень,  установленный  муниципаль-
ным правовым актом, соответству-
ющей  комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведе-
нию  муниципальных  служащих  и 
урегулированию конфликта интере-
сов, если в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной служ-
бы гражданин замещает на услови-
ях трудового договора должности в 
организации и  (или)-  выполняет  в 
данной организации работы (оказы-
вает данной организации услуги) в 
течение  месяца  стоимостью  более 
ста тысяч рублей на условиях гра-
жданско-правового  договора  (гра-
жданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципально-
го (административного) управления 
данной  организацией  входили  в 
должностные  (служебные)  обязан-
ности муниципального служащего; 
4)  акт,  устанавливающий  порядок 
проверки  соблюдения  граждани-
ном, замещавшим должность муни-
ципальной службы, включенную в 
перечень,  установленный  муници-
пальным правовыми актом, запрета 
на замещение на условиях трудово-
го договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в дан-
ной  организации  работ  (оказание 
данной организации услуг) на усло-
виях гражданско-правового догово-
ра  (гражданско-правовых  догово-
ров)  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными  законами,  если 
отдельные  функции  управления 
данной  организацией  входили  в 
должностные  (служебные)  обязан-
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ности муниципального служащего, 
и соблюдения работодателем усло-
вий заключения трудового договора 
или соблюдения условий заключе-
ния  гражданско-правового  догово-
ра  с  таким  гражданином. 
5)  акт,  утверждающий  перечень 
должностей  муниципальной  служ-
бы, в соответствии с которым гра-
ждане,  претендующие  на  замеще-
ние  должностей  муниципальной 
службы  и  муниципальные  служа-
щие, замещающие указанные долж-
ности, обязаны ежегодно представ-
лять  представителю  нанимателя 
(работодателю)  сведения  о  своих 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об иму-
ществе  и  обязательствах  имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних 
детей.                                    6) акт, 
утверждающий  порядок  размеще-
ния  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  Интернет  на 
официальных сайтах органов МСУ 
и предоставления для  опубликова-
ния  СМИ  сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательства имуще-
ственного  характера,  представляе-
мых муниципальными служащими, 
включенными  в  перечень  должно-
стей  муниципальной  службы. 
7) акт, утверждающий порядок вы-
купа  подарка,  полученного лицом, 
замещающим  должность  главы 
МО,  муниципальную  должность, 
замещаемую на постоянной основе, 
в связи с протокольным мероприя-
тием, со служебной командировкой 
и с другим официальным меропри-
ятием              

28. После вступления в силу ФЗ о фе-
деральной  контрактной  системе  в 
сфере  закупок  товаров,  работ  и 
услуг, организовать обучение долж-
ностных  лиц,  входящих  в  состав 
комиссий по размещению заказов с 
целью  создания  в  последующем 
специальных подразделений 
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2.10. Итоговый рейтинг органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области по сумме всех показателей

Итоговый  рейтинг  эффективности  реализации  антикоррупционной  дея-
тельности в ОМСУ МО Ульяновской области в 1 полугодии  2012 года, который 
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составлен на основе простого арифметического сложения рейтингов МО Улья-
новской области по всем предыдущим направлениям реализации антикоррупци-
онной деятельности, в сравнении с аналогичными показателями за 1 квартал 
2012 года и 2011 год указан в таблице.

Таблица 20. Итоговый рейтинг эффективности реализации антикоррупционной поли-
тики в МО

Муниципальное образование
1 полугодие 2012 1 квартал 2012 2011 год
Место Баллы Место Баллы Место Баллы

Вешкаймский район 1 3724,81 1 1373 2 2290,66
Ульяновск 2 2617,57 5 894,61 4 2155,01

Мелекесский район 3 2326,57 4 961,25 1 2751,16
Цильнинский район 4 2020,37 6 860,91 5 1707,02

Старомайнский район 5 1949,07 3 962,48 7 1434,6
Димитровград 6 1797,07 2 1063,4 3 2177,4

Карсунский район 7 1214,47 10 550,11 8 1293,91
Барышский район 8 1044,4 7 631,1 14 919,99

Чердаклинский район 9 980,7 9 557,42 6 1436,06
Базарносызганский район 10 977,67 17 390,79 10 1177,14

Павловский район 11 962,52 11 542,77 9 1237,83
Новоспасский район 12 961,77 8 620,59 21 532,75

Ульяновский район 13 873,7 12 493,26 17 775,21
Новомалыклинский район 14 827,96 13 412,56 13 966,32

Инзенский район 15 819,99 23 89,3 12 1073,84
Тереньгульский район 16 779,75 14 402,01 18 678,67

Николаевский район 17 754,63 15 400,83 11 1086,17
Радищевский район 18 751,39 20 285,5 22 515,37

Новоульяновск 19 677,93 16 395,7 15 896,68
Сенгилеевский район 20 626,17 18 377,9 19 597,16

Майнский район 21 579,04 22 244,67 23 505,29
Кузоватовский район 22 518,65 19 347,86 16 857,77

Сурский район 23 462,27 21 267,23 20 545,14
Старокулаткинский район 24 233,15 24 87,8 24 124,83

____________
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