
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

08.06.2016 № 3

Председатель Общественного совета при Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области -  Ягфаров О.М.
Секретарь -  Клюкина С.В.

Присутствующие члены Общественного совета: Ильина С.Н., Клеймёнова Г.А., 
Короткова М.В., Круглов М.Г., Можейко Н.Д., Сергеев В.А., Смолькин В.П.

Приглашённые на заседание Общественного совета:
Артемьев Евгений Вячеславович -  директор департамента 

административного обеспечения Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области;

Седова Ольга Вячеславна -  заместитель директора департамента 
административного обеспечения Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области -  начальник отдела бухгалтерского учёта и 
кадрового обеспечения;

Сторожков А.П. -  член Общественной палаты Ульяновской области, 
заместитель директора АНО «Учебно-методический инженерно-технический 
центр»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении члена Общественной палаты Ульяновской области, 
заместителя директора АНО «Учебно-методический инженерно-технический 
Центр энергетики» Сторожкова А.П. в члены Общественного совета при 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

Докладчик -  Ягфаров О.М.

2. О рассмотрении исполнения сметы расходов Министерства 
экономического развития Ульяновской области за 1 квартал 2016 года.

Докладчик -  Седова О.В.

3. О задачах Национального плана противодействия коррупции на 
2016-2017 годы.

Докладчик -  Артемьев Е.В.

1. СЛУШАЛИ:
Ягфаров О.М. доложил о предложении Общественной палаты 

Ульяновской области о включении члена Общественной палаты Ульяновской 
области, заместителя директора АНО «Учебно-методический инженерно



2

технический Центр энергетики» Сторожкова А.П. в члены Общественного 
совета при Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области. Сообщил, что подготовлен проект приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области «Об утверждении состава 
Общественного совета при Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», учитывающий включение Сторожкова А.П. в члены 
Общественного совета. В соответствии с пунктом 2.7 Порядка подготовки и 
издания правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 12.07.2013 № 288-П, проект приказа направлен для 
заключения в контрольные, надзорные органы власти.

РЕШИЛИ:
1.1. Утверждённый приказ Министерства развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области «Об утверждении состава Общественного 
совета при Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области» разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (единогласно).

2. СЛУШАЛИ:
Седова О.В. доложила об исполнении сметы расходов Министерства 

экономического развития Ульяновской области за 1 квартал 2016 года.
Выступил Сергеев В. А. с вопросом: почему не выполняется

финансирование по государственным программам в сфере 
предпринимательства.

Седова О.В. сообщила, что для получения федерального 
софинансирования необходимо было внести изменения в Закон Ульяновской 
области от 11.12.2015 № 197-30 «Об областном бюджете Ульяновской области 
на 2016 год» в части замены КБК, данные изменения были внесены в конце 
мая, в настоящее время началось финансирование.

Выступил Сергеев В.А. с вопросом об объёме финансирования, 
предусмотренном на субъекты малого предпринимательства.

Седова О.В. доложила, что в настоящее время субъектам малого 
предпринимательства оплачивается только процентная ставка по кредитам.

Сторожков А.П. попросил уточнить, из чего формируется доходная часть 
бюджета Министерства, имеется ли план доходной части бюджета 
Министерства и как он исполняется.

Седова пояснила, что доходная часть бюджета формируется из 
поступлений в виде оплаты административных штрафов, наложенных 
постановлениями Министерства об административных правонарушениях в ходе 
осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере регулирования цен 
(тарифов). План на 2016 год составляет 360 тыс. руб., на 1 квартал 2016 года 
план исполнен на сумму 54 тыс. руб.
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Сергеев В.А. выступил с вопросом о небольших суммах финансирования 
по г. Димитровграду.

Седова О.В. доложила, что финансирование по г. Димитровграду 
осуществляется по факту, за 1 квартал оплачены только те работы, которые 
произведены в соответствующем периоде. Финансирование будет 
осуществляться по мере необходимости.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению доклад об исполнении сметы расходов 

Министерства экономического развития Ульяновской области за 1 квартал 2016 
года (единогласно).

3. СЛУШАЛИ:
Артемьев Е.В. представил Национальный план противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, утверждённый Указом Презедента Российской 
Федерации от 01.04.2016 № 147, уделив особое внимание основным задачам и 
мероприятиям, направленным на достижение конкретных результатов в работе 
по предупреждению коррупции, а также контролю за их выполнением.

Ильина С.Н. выступила с вопросом, необходимо ли вносить изменения в 
ведомственную программу по противодействию коррупции в Министерстве на 
2016-2018 годы.

Артемьев Е.В. сообщил, что ведомственная программа по
противодействию коррупции в Министерстве на 2016-2018 годы утверждена 
приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от
25.04.2016 № 01-71, то есть после принятия Указа Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 № 147, и учитывает положения Национального плана 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению и использовать Национальный план 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы в работе (единогласно).

4. СЛУШАЛИ:
Ягфаров О.М. вынес на рассмотрение предложение об исключении из 

плана работы Общественного совета вопроса об обсуждении проекта 
Постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении 
методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения 
нужд Ульяновской области» в связи с отсутствием такой необходимости 
(утверждён постановлением Правительства Ульяновской области от 
24.012.2015 № 702-П).


