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1. Общие данные
Полное наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Ульяновской области (далее - ИОГВ):

Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области

Почтовый адрес ИОГВ: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3

Краткая информация об ИОГВ (функции, 
полномочия):

Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее - 
Министерство) является исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской 
области, устанавливающим подлежащие 
государственному регулированию цены 
(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
осуществляющим закупки товаров, работ, 
услуг (далее - закупки) для обеспечения 
государственных нужд Ульяновской области, 
содействие развитию конкуренции в 
Ульяновской области, подготовку заключений 
об оценке регулирующего воздействия

'Л

проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области, подлежащих указанной

*4'

оценке в соответствии с пунктом 1 статьи 
26.3.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
оценку фактического воздействия 
нормативных правовых актов Ульяновской 
области и экспертизу нормативных правовых 
актов Ульяновской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, формирование и реализацию 
инвестиционной политики Ульяновской 
области, развитие инновационной 
деятельности, развитие государственно
частного партнерства на территории 
Ульяновской области, а также развитие 
предпринимательства в Ульяновской области.

Сайт ИОГВ (ссылка на раздел 
«Антикоррупционная деятельность»):

1Шр8://екопот73.ги/паее/поотиводействие-
К О Р РУ П Ц И И

Информация о руководителе ИОГВ, в том 
числе Ф.И.О.:

Министр развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области 
Давлятшин Рустем Тахирович

Номер рабочего телефона руководителя 
ИОГВ:

8 (8422) 24-18-14
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Время приёма граждан:

Информация ( 
ответственном 
государственной 
противодействия

| сотруднике ИОГВ, 
за реализацию

политики в области 
коррупции, в том числе

Ф.И.О., и номер рабочего телефона:

Информация о работе «горячей телефонной 
антикоррупционной линии» в ИОГВ (время 
работы, номер телефона):_________________

Приём граждан Министром осуществляется 
с 9:00 до 18:00 (перерыве 13:00 до 14:00) по 
предварительной записи

Министр развития конкуренции 
экономики Ульяновской области 
Давлятшин Рустем Тахирович 
телефон: 8 (8422) 24-18-14

8 (8422) 24-16-89
с 9:00 до 18:00 (перерыве 13:00 до 14:00)

и

2. Комплекс просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению 

посредством разъяснения основных положений законодательства о противодействии 
коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 

а также распространения и популяризации антикоррупционных стандартов поведения и 
лучших практик их применения, ведомственная программа противодействия коррупции

приказов
ИОГВ

(распоряжений) 
(дата, номер),

Реквизиты 
руководителя 
утверждающих:
1. Комплекс просветительских и 
воспитательных мероприятий,
направленных на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному 
поведению посредством разъяснения 
основных положений законодательства о 
противодействии коррупции и
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений, а также 
распространения и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения и 
лучших практик их применения на 
соответствующий период;

2. Ведомственную
противодействия коррупции

программу

1. План просветительских и
воспитательных мероприятий,
направленных на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному 
поведению, в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской 
области на 2018 год, утверждён Министром 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области 27.12.2017

2. Приказ Министерства
экономического развития Ульяновской 
области от 25.04.2016 № 01-71 «Об 
утверждении ведомственной программы 
«Противодействие коррупции в
Министерстве экономического развития 
Ульяновской области» на 2016-2018 годы»

3. Рабочая группа (комиссия) по профилактике коррупции
Реквизиты приказа (распоряжения) 
руководителя ИОГВ (дата, номер), 
утверждающего Положение и состав 
рабочей группы (комиссии) по 
профилактике коррупции:

Информация о руководителе рабочей 
группы (комиссии) по профилактике 
коррупции в ИОГВ, в том числе Ф.И.О., 
и номер рабочего телефона:________________

Распоряжение Министерства экономики и 
планирования Ульяновской области от 
22.05.2013 № 997-р «О Рабочей группе по 
вопросам предупреждения коррупции в 
Министерстве экономического развития 
Ульяновской области»
Руководитель рабочей группы: Министр 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области -  Давлятшин Рустем 
Тахирович, телефон: 8 (8422) 24-18-14______
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4. Нормативно - правовые акты, локальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность по предупреждению коррупции 

и предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения
Нормативно - правовые акты, 
определяющие ответственность за 
коррупционные правонарушения:

Ведомственные акты, определяющие 
ответственность за коррупционные 
правонарушения и регламентирующие 
деятельность по предупреждению 
коррупции:

*»г

1. Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Закон Ульяновской области от 
20.07.2012 № 89-30 «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области».
3. Уголовный' кодекс Российской 
Федерации.
4. КоАП РФ.

1. Приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 02.08.2016 № 01-117 «Об 
утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы, при 
замещении которых государственные 
гражданские служащие Министерства 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 11.08.2016 № 01-124 «О мерах по 
реализации статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
3. Приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 20.02.2015 
№ 01-51 «Об утверждении Порядка
уведомления государственными
гражданскими служащими Министерства 
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу».
4. Приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 20.02.2015 
№ 01-50 «Об утверждении Порядка
уведомления государственными
гражданскими служащими Министерства 
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений».
5. Приказ Министерства экономики и 
планирования Ульяновской области от 
20.03.2014 № 01-56 «О порядке сообщения
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отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации».
6. Приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 14.03.2016 
№ 01-33 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы в Министерстве
экономического развития Ульяновской
области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов».
7. Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 30.08.2017 № 01-92 «Об
утверждении Порядка получения
государственными гражданскими служащими 
Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в
состав их 
управления». 
8. Приказ 
конкуренции 
области от 
утверждении

коллегиальных органов

Министерства развития 
и экономики Ульяновской 

02.08.2016 № 01-116 «Об 
Перечня должностей 

государственной гражданской службы в 
Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской 
замещении которых 
гражданским служащим 
развития конкуренции 
Ульяновской области запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»

области, при 
государственным 

Министерства 
и экономики


