














I l l Количество действующих нормативных правовых актов сельских и городских поселений 
муниципального района, утверждённых с I января 2010 года до начала отчётного периода, 
которые в течение отчётного периода по требованию прокуратуры были отменены в связи 
с содержанием в них коррупциогенных факторов 
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Количество действующих нормативных правовых актов муниципального района (го-
родского округа), утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение отчётно-
го периода по требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них кор 
рупциогенных факторов 
Доля действующих нормативных правовых актов муниципального района (городского 
округа), утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение отчётного периода 
по требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них коррупциоген-
ных факторов 
Количество действующих нормативных правовых актов сельских и городских поселений 
муниципального района, утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение 
отчётного периода по требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в 
них коррупциогенных факторов 
Доля действующих нормативных правовых актов сельских и городских поселений муни-
ципального района, утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение отчёт-
ного периода по требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них 
коррупциогепных-факторов-
Количество утверждённых (принятых) за отчётный период нормативных правовых актов 
муниципального района (городского округа), которые на стадии их полготовки прошли 
согласование в органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение факта от-
сутствия коррупциогенных факторов 
Доля утверждённых (принятых) за отчётный период нормативных правовых актов муни-
ципального района (городского округа), которые на стадии их подготовки прошли согла-
сование в органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение факта отсутствия 
коррупциогенных факторов, от общего количества утверждённых администрацией и сове-
том депутатов муниципального района (городского округа) в отчётном периоде муници-
пальных нормативных правовых актов 
Количество утверждённых (принятых) за отчётный период нормативных правовых актов 
сельских и городских поселений муниципального района, которые на стадии их подготов 
ки прошли согласование в органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение 
факта отсутствия коррупциогенных факторов 
Доля утверждённых (принятых) за отчётный период нормативных правовых актов сель-
ских и городских поселений муниципального района, которые на стадии их подготовки 

согласование в органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение 
факта отсутствия коррупциогенных факторов, от общего количества утверждённых адми 
нистрациями и советами депутатов сельских и городских поселений муниципального рай-
она в отчётном периоде муниципальных нормативных правовых актов 
Количество действующих федеральных нормативных правовых актов, в которых юриста-
ми муниципального района (городского округа), ответственными за антикоррупционную 
экспертизу, были выявлены коррупциогенные факторы и о которых был проинформиро-
ван Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 
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Количество действующих нормативных правовых актов Ульяновской области, в которых 
юристами муниципального района (городского округа), ответственными за антикоррупци-
онную экспертизу, были выявлены коррупциогснные факторы и о которых был проин-
формирован Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 
Количество зон коррупционного риска, выявленных сотрудниками органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов {включая сельские и го-
родские поселения муниципальных районов), ответственными за проведение антикорруп-
ционной экспертизы, о которых был проинформирован Уполномоченный по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области 
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4. Характеристика 
выявленных юри-
стами администра-

ции и совета депута-
тов муниципального 
района (городского 
округа) коррупцио-
генных факторов в 
нормативных пра-

вовых актах и 
проектах норматив-
ных правовых актов 
за отчётный пери од, 

отражённых в экс-

Наличие в администрации муниципального района отдельного специалиста, осуще-
ствляющего за счёт средств областного бюджета Ульяновской области работу по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов сельских и городских 
поселений и их проектов (да - 1, нет - 0) 
Наличие в администрации муниципального района отдельного специалиста, оказывающе-
го содействие юристам сельских и городских поселений муниципального района по про-
ведению ими антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов сельских и 
городских поселений и их проектов (да - 1, н е т - 0 ) 
Количество работающих специалистов в органах местного самоуправления муниципаль-
н о е 
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128 выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исклю-
чений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их должностных-лиц)— 
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портных заключе-
ниях 
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которых включена обязанность проведения антикоррупционной экспертизы (без учёта ва-
кансий) 
широта дискреционных полномочии - отсутствие или неопределенность сроков, условии 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц)ё 
определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможно-
сти совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления 
(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций 

чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных 
норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначаль-
ный нормативный правовой акт 
принят» 
ции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их долж-
ностных лиц) при принятии нормативных правовых актов 
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие зако-
нодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных 
[Правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона 

отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения 
органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) определенных действий либо одного из^элементовтакого-порядка— 

ГТГ: 
ВН1 

О 1 

О I 

О 

i , 

- ~ •«•I Щ 

шшш 

I 

s 

о 

/ 

т-

: о 

: ЬЗ 
" 1 I 

3 



133 

134 

135 злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации 
прав граждан и организаций 
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5. Характеристика 137 
выявленных юри-

стами администра-
ции и совета депута- 133 

тов сельских и го-
родских поселений 
муниципального ^39 

района коррупцио-
генных факторов в 

определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможно-
сти совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления 
(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций 

нормативных пра-
вовых актах и 

проектах норматив-
ных правовых актов 
за отчётный пери од, 

отряжённых в экс-
пертных заключе-

ниях 
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отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка 
предоставления права (блага) 
наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего 
ему права, - установление неопределенных, трудновыиолнимых и обременительных тре-
бований к гражданам и организациям 

юридико-лингвистическая неопределенность - употреоление неустоявшихся, двусмыслен-
ных терминов и категорий оценочного характера 
широта дискреционных полномочии - отсутствие или неопределенность сроков, условии 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исклю-
чений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) 
чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных 
норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначаль 
ный нормативный правовой акт 
принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетен-
ции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их долж-
ностных лиц) при принятии нормативных правовых актов 
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие зако-
нодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона 

отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения 
органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка 
отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка 
предоставления права (блага) 
наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых дли реализации принадлежащего 
ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных тре-
бований к гражданам и организациям 
злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации 
прав граждан и организаций 
юридико-лингвистическая неопределенность - употреоление неустоявшихся, двусмыслен-
ных терминов и категорий оценочного характера 
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6. Иная 148 
деятельность в 

рамках организации 
антикоррупционной 

экспертизы |49 

Количество самостоятельно организованных за отчётный период обучающих семинаров 
для муниципальных служащих по порядку, формам, методике, способам проведения анти-
коррупционных экспертиз, информация о которых была размещена в СМИ или на офици-
альном сайте органа местного самоуправления 
Количество обучающих семинаров по проблемам проведения антикоррупционных экспер-
тиз, организованных Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 
области. Правительством Ульяновской области, иными областными органами и организа-
циями. в которых принимали участие представители органов местного самоуправления, 
при условии, что информация об этом была размещена в СМИ или на сайте органа 
местного самоуправления 
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Количество обучающих семинаров по проблемам проведения антикоррупционных экспер-
тиз, организованных за пределами Ульяновской области, в которых приняли участие 
представители органов местного самоуправления, при условии, что информация об этом 
была размещена в СМИ или на сайте органа местного самоуправления 

7. Независимые 
антикоррупционные 

экспертизы 
Количество разработанных в течение отчётного периода проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, доработанных с учётом результатов независимой антикоррупци-
онной экспертизы, проведённой экспертами, уполномоченными на проведение независи-
мой антикоррупционной экспертизы и аккредитованными министерством юстиции РФ 

т г г о г а г 

15 4- Оценка-реализации плана информационпого сопровождения мероприятий антикоррупци 
онной программы (если имеется) 

Оценка качества практической работы общественного совета по профилактике коррупции 
в соответствии с мероприятиями программы (участие совета в проведении антикоррупци-
оных экспертиз, инициирование поиска зон повышенного коррупционного риска, осуще-
ствление функций народного контроля и выявление потенциально коррупционных вопро-
сов) 
Оценка качества работы комиссии по урегулированию конфликтов интересов в рамках ре-
ализации мероприятий программы: участие в профилактике коррупции 

Оценка степени и 
качества реализации 

Степень соответствия программы мероприятиям областной целевой программы «Проти-
водействие коррупции в Ульяновской области» на 2008-2012 годы» 

утверждённых меро-
приятий 

Программы 

нормативной базы иа предмет коррупциогенности с привлечением экспертов и т.п.) 

Оценка степени участия общественности (общественного совета по профилактике кор-
рупции, общественных объединений и т.п.) в рамках общественного контроля за ходом 
реализации программы (общественные обсуждения на заседании советов, рабочих групп и 
т.п.) 

Общая оценка качества проведения запланированных программой мероприятий, связан-
ных с антикоррупционной экспертизой проектов нормативных правовых актов и норма-
тивных правовых актов и иных мероприятий, направленных на поиск и выявление кор-



158 

159 Проведение в соответствии с программой социологических исследований по определению 
уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер в муниципальном образова-
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Оценка качества проведения в соответствии с программой анализа обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц, о предложениях 
граждан антикоррупционного характера, иные формы работы, связанные с повышением 
мотивации граждан в обр а и гении в органы местного самоуправления с информацией о 
проявлениях коррупции 

Эффективность исполнения мероприятий программы, направленных на оценку качества 
оказываемых услуг населению 
Оценка степени разработки и утверждению в соответствии с программой административ-
ных регламентов 
Оценка проведения в соответствии с программой проверок исполнения функций и оказа-
ния услуг в сферах с наличием зон повышенного коррупционного риска 
Оценка качества проведения в соответствии с программой специализированных (внеш-
них) экспертиз документации, в том числе, технических заданий, связанных с размещени-
ем заказов для муниципальных нужд, и иных документов в зонах повышенного коррупци-
онного риска на предмет выявления завышенных (ориентированных на определённого 
участника) требований или иных условий, способных создать незаконные исключения из 
общего правила 

1,5 

1,5 

0,5 

ill 

164 
Оценка качества проведения в соответствии с программой анализа хода и итогов конкур-
сов и аукционов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков, у> выявлением конкретных фактов занижения стоимости объектов 

165 Оценка проведения в соответствии с программой мероприятий по повышению открытости 
формирования кадрового резерва, улучшению качества отбора претендентов на включение 
в кадровый резерв, обеспечение полноты замещения должностей по всем структурным 
подразделениям органа местного самоуправления 

166 Оценка исполнения мероприятий программы, обеспечивающих соблюдение муниципаль-
ными служащими требований и ограничений, установленных законодательством, в том 
числе, выполнение служащими требовании об ответственности за неэффективное исполь-
зование бюджетных средств, реализацию положений Кодекса служебной этики и Стан-
дарта антикоррупционного поведения 

Н 

167 Оценка проведения в соответствии с программой мероприятий по проведению проверок 
по фактам коррупции, ставшим известными из СМИ 

т Оценка проведения в соответствии с программой мероприятии по поиску и устранению 
новых «зон повышенного коррупционного риска», ранее не вошедших в программу 
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169 Оценка поведения в соответствии с программой мероприятий, направленных на повыше-
ние квалификации служащих по противодействию коррупции 

170 Опенка проведения в соответствии с программой мероприятий по устранению условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 
встречаются наиболее часто (бытовая коррупция) в социальной, коммунально-бытовой 
сферах, сферах оказания различных государственных и муниципальных услуг (например, 
получение водительских прав, получение паспортов, регистрация по месту жительства и 
т л г ) 



158 Оценка проведения в соответствии с программой мероприятий по включению элементов 
антикоррупционного образования и воспитания в учебно-воспитательный процесс в об-
разовательных учреждениях 

172 Оценка проведения в соответствии с программой мероприятий, обеспечивающих органи-
зацию и обеспечение функционирования «телефонов доверия», «сайтов доверия», «пря-
мых линий» и иных форм приёма обращений граждан о коррупционных злоупотреблени-
ях должностных лиц и иных проявлениях коррупции 
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1111 Ф() Р.М Л IHIOIIIIOI ОСВЕЩЕН НЕ НРО'П1 ВОДЕ НСТВ11Я КОРРУН ДНИ 

1. Количество 
публикаций 

173 Количество подготовленных (написанных) при непосредственном участии органов 
местного самоуправления тематических публикаций в печатных СМИ муниципального 
района (городского округа) о проблеме коррупции, профилактике и противодействии кор-
рупции 

174 Количество тематических газетных полос, объединяющих несколько публикаций анти-
коррупционной направленности, подготовленных при непосредственном участии органов 
местного самоуправления и размещенных за отчетный период в официальных печатных 
СМИ-Муниципального района-(городскотокруга) или-в-иных-печатных средствах-массо-
вой информации 

175 Количество подготовленных при непосредственном участии органов местного самоуправ-
ления тематических репортажей на телеканалах (радиостанциях) по проблеме коррупции, 
профилактике и противодействии коррупции 

176 Количество выпусков регулярной (ке реже одного раза в месяц) передачи, постоянной 
рубрики (в формате беседы, аналитического комментария) на телеканалах (радиостанци-
ях), предназначенных для освещения антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления, ответов на вопросы общественности 

177 

178 

179 

Количество тематических публикаций на официальных сайтах администрации и совета 
депутатов муниципального района (городского округа) о проблеме коррупции, профилак-
тике и противодействии коррупции 
Количество публикаций о проблеме коррупции, профилактике и противодействии кор-
рупции, размещенных в личных блогах руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области 

0,5 

1,5 

Налиние_ 
ления возлагаются функции по информационному освещению антикоррупционной дея-
тельности органа местного самоуправления муниципального образования (да - 1, нет - 0) 

180 

171 

Количество комментариев по проблеме коррупции, противодействии коррупции, раз-
мещённых в личном блоге Уполномоченного по противодействию коррупции в Улья-
новской области (1-5 комментариев = 2; 6 и более = 5) 
Количество подготовленных сотрудниками органа местного самоуправления тематиче-
ских публикаций в информационных СМИ в сети интернет о мерах по профилактике или 
противодействии коррупции, за исключением публикаций на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления муниципального образования, за отчётный период 
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2. Тематическая 
направленность соб-
ственных публика-
ций, теле- и радио-

репортажей, вы-
ступлений в блогах 

182 Ход реализации антикоррупционной программы, за исключением описания зон повышен-
ного коррупционного риска 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

Описание, анализ деятельности Общественного совета муниципального образования по 
профилактике коррупции 

Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Анализ общественного мнения о состоянии работы по профилактике и (или) противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании, анализ восприятия данной работы насе-

лением 

Информация о выявляемых в деятельности органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области зонах кор-

рупционного риска и мерах, принимаемых для их устранения, публикуемых в рубрике 
«Банк данных зон коррупционного риска» 

Описание, анализ проблемы воспитания негативного отношения к коррупции и повыше-
нию уровня правовой культуры 

И н формациям- о п и сан ие пр инятых-м ер по устранению коррупционных пр оявлений, ~выяв-
ленных на основе анализа конкретных обращений граждан в органы власти, органы 

местного самоуправления, в общественные организации, СМИ и т.п. 

Описание проблем hi вовлечения и мобилизации населения, институтов гражданского of> 
щества на реализацию задач антикоррупционной политики 

Публикация результатов экспресс-опроса населения по проблемам коррупции 

Информация о конкретных коррупционных проявлениях 



192 

3. Эффективность 
освещения антикор-
рупционной работы 

• 1'*> лЛ\(11111<1 гг* п п ч им и11/111Д11111|>|}ц||т]т1 
сайте 

193 

194 

195 

Информация о неэффективном использовании бюджетных средств в муниципальном об-
разовании 

Ответы представителей органов местного самоуправления в СМИ на поступившие жалобы 
на муниципальных служащих по фактам коррупции 

Иные темы, имеющие отношение к проблеме коррупции 

Наличие на официальном сайте администрации муниципального образования специально-
го раздела, посвященного антикоррупционной работе (в столбце «Результата: нет - 0, да -
1) 

196 Наличие в covioBe раздела «Антикоррупционная деятельностью информации о рабо*е об-
-ществеиног-о-сове-та-по-профилак-т-ике-коррупции, в том-чис-ле-(в-с-то лбце-«Результ-ат»: -нет 
К 0, да - 1): 

197 а) нормативного акта о создании общественного совета 
198 б) положения о совете 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

4 -
0,5 

в) персональный состав совета 
200 г) план работы совета 
201 д) протоколы заседаний совета 
202 

203 
204 

е) наличие приглашения для участия в работе совета 
ж) отчёты о работе совета за месяц, квартал, год 
з) контактные данные лиц, ответственных за организацию работы совета 
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205 Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления: 
206 а) текстов федеральных нормативных правовых актов по вопросам противодействия кор-

рупции (в столбце «Результат»: нет - 0, да - 1) 0,5 И ш 

207 б) текстов региональных нормативных правовых актов по вопросам противодействия кор-
рупции fo столбца «Результат»: н е т - 0 , да — 1 > 0,5 

208 в) текстов муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (в 
столбце (в столбце «Результат»: н е т - 0 , да - 1) 0,5 

209 г) текстов проектов муниципальных правовых актов с указанием срока окончания приёма 
предложений (в столбце «Результат»: нет — 0, да — ]) 

ш 

-4 

210 д) тексты собственных экспертных заключений на проекты муниципальных нормативных 
правовых актов по итогам антикоррупционной экспертизы (в столбце «Результат»: нет - 0, 
да — 1) 






















