
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
30.06.2020

03.07.2020 №6

Председательствующий на заседании Общественного совета при 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
- Гибатдинов P.M.

Секретарь Общественного совета при Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области - Солдаткина Н.В.

Присутствовали:
Прозоров C.JI. - исполняющий обязанности Министра цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области.
Гибатдинов P.M.- заместитель директора по правовым вопросам и защите 

экономических интересов предприятия Муниципального унитарного предприятия 
«Ульяновская городская электросеть»;

Короткова М.В. - доцент, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой технологий профессионального обучения Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова»;

Коротин Ю.Ю. -  руководитель регионального представительства 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» в Ульяновской области (участвовал заочно);

Можейко Н.Д. - генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «КонсулПлюс»;

Рюмина Н.А. - начальник отдела мониторинга деятельности регулируемых 
организаций областного государственного казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»;

Смолькин В.П. - кандидат экономических наук, доцент кафедры педагогики 
профессионального образования и социальной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный университет»;

Ягфаров О.М. - кандидат экономических наук, руководитель проекта 
департамента развития проектй «Технокампус 2.0» Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» (участвовал заочно).

Приглашённые на заседание:

Алексеев А.Б. - директор ОГКУ «Департамент государственных 
па^итмо мяттпгп и спелнего бизнеса Ульяновской области»;
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Брызгалина О.А. - главный консультант отдела финансово-плановой 
деятельности и осуществления закупок Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области;

Мироникас Э.О. - ведущий специалист по работе с институтами 
гражданского общества управления стратегического развития региона 
администрации Губернатора Ульяновской области;

Сиренко Д.Ю. - директор департамента инвестиционной политики 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации региональных проектов в рамках национального 
проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» по итогам 5 месяцев 2020 года.

Докладчик - Алексеев А.Б.
2. О ходе реализации региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории 
Ульяновской области за январь-май 2020 г.

Докладчик - Прозоров С.Л.
3. О поправках к Уставу Ульяновской области (заочное 

рассмотрение).
4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в 

Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных 
с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области (заочное рассмотрение).

5. Об исполнении мероприятий областной и ведомственной программ 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы за 1 
квартал 2020 года в Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области.

Докладчик - Брызгалина О.А.

1. . СЛУШАЛИ:

Алексеева А.Б. о ходе реализации региональных проектов в рамках 
национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» по итогам 5 месяцев 2020 
года (текст доклада прилагается).

Рассказал, что вопросы реализации мер, направленных на восстановление 
и развитие малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции являются актуальными для 
Ульяновской области.

Одним из наиболее пострадавших секторов экономики от
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Согласно результатам представленного Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
«Индекса административного давления», характеризующего деятельность 
ведомств, которыми осуществляется порядка 90% контрольных и надзорных 
мероприятий в Российской Федерации, в отдельных регионах округа 
отмечается высокий уровень административного давления на бизнес. Так, в 
группу с наибольшим давлением входят Оренбургская и Пензенская области, с 
наименьшим - республики Башкортостан, Марий Эл, Удмурская Республика и 
Ульяновская область.

Также отметил, что реализуется ряд программ по финансово-кредитной 
поддержке, осуществляется размещение дополнительного государственного и 
муниципального заказа на приобретение товаров и предоставление товаров и 
предоставление услуг. Оказывается консультационная и информационная 
поддержка субъектам МСП.

РЕШИЛИ:
Одобрить отчёт о ходе реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» по итогам 5 месяцев 
2020 года

Проголосовали:
з а -7;
против - 0;
воздержались - 0
Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Прозорова С.Л. О ходе реализации региональных проектов национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории 
Ульяновской области за январь-май 2020 г. (текст доклада прилагается).

Рассказал, что Ульяновская область взяла на себя обязательства по 5 из 6 
федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»:

«Информационная инфраструктура (Ульяновская область)»;
«Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)»;
«Информационная безопасность (Ульяновская область)»;
«Цифровые технологии (Ульяновская область)»;
«Цифровое государственное управление (Ульяновская область)».
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На 2020 год финансирование по всем региональным проектам составляет 
13,2 млн. рублей, включая субсидии из федерального бюджета 5,78 
млн. рублей.

Всего по региональным проектам национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» в Ульяновской области заключено 50% от 
запланированных в 2020 году контрактов на 26,9% от запланированной в этом 
году суммы. Кассовое исполнение контрактов - 729,61 тыс. руб. (это 30,92% от 
плана по проекту «Информационная безопасность»).

Отметил, что подготовлено соглашение между Министерством цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области с АНО ДО «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» о реализации полномочий в 
сфере цифровой экономики. На базе агентства будет создана Корпорация и 
Центр цифровой трансформации Ульяновской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области 
№520 от 10 июня 2020 года полномочия по реализации проектов по цифровой 
экономике отнесены к компетенции заместителя Председателя Правительства 
Ульяновской области Колесовой С.Н.

Гибатдинов P.M. задал вопрос Прозорову С.Л. какие организации в 
Ульяновской области обеспечивают безопасность критической 
информационной инфраструктуры.

Прозоров С.Л. пояснил, что данная информация является 
конфиденциальной.

Гибатдинов P.M. пояснил, что кроме государственных организаций в 
Ульяновской области, организациями зарегулированными Федеральной 
службой по технологическому и экспортному контролю России (ФСТЭК 
России) отнесены МУП «Ульяновская городская электросеть» и НИИАР, 
сведения о которых не отнесены к государственной тайне.

Гибатдинов P.M. задал вопрос Прозорову С.Л. получали ли субсидии из 
федеральной программы '-Информационной безопасности" какие либо 
организации для обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры.

Прозоров С.Л. пояснил, что подведомственные государственные 
организации Министерства здравоохранения Ульяновской области получали 
указанные субсидии.

Гибатдинов Р.М обозначил проблему в несправедливом предоставлении 
субсидий с целью обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры по федеральной программе "Информационной безопасности" 
национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" 
исключительно государственным организациям, не предусмотрев 
предоставление таких субсидий для муниципальных и частных организаций, 
состоящих в реестре ФСТЭК России в качестве организаций, обеспечивающих 
безопасность критической информационной инфраструктурой, что не может 
соответствовать принципам, установленных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЭ "О защите конкуренции". С этой целью необходимо

J ------------------- —  ЛДт^тттт-/-ч1т/^л«то-1_ Т )глп г< тл тл  ля Г Ъ Д Г  Р п г г м и
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для внесения соответствующих изменений в федеральную программу 
«Информационная безопасность».

Также был рассмотрен вопрос о выделении федеральными структурами 
субсидий для реализации отдельных мероприятий проекта «Цифровая 
экономика».

РЕШИЛИ:
Одобрить отчёт о ходе реализации региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории 
Ульяновской области за январь-май 2020 г.

Проголосовали: 
за - 7; 
против - 0; 
воздержались - 0 
Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Гибатдинов P.M. анонсировал вопрос о поправках к Уставу Ульяновской 

области, указав о важности их принятия для гармоничного и устойчивого 
развития правовой системы в Ульяновской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области 
от 19.05.2020 № 406-р «Об обеспечении учёта мнения населения при принятии 
поправок к Уставу Ульяновской области» рабочая группа по подготовке 
предложений о внесении поправок в Устав Ульяновской области информирует 
о начале обсуждения проекта закона Ульяновской области «О поправках к 
Уставу Ульяновской области».

Поправки к Уставу Ульяновской области подготовлены с учётом 
подписанного Президентом России Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации и направлены на закрепление в Основном 
законе региона социальной направленности деятельности органов власти. 
Также поправками предусматривается усиление роли законодательного 
(представительного) органа государственной власти области, изменение 
структуры государственного управления Ульяновской области и 
взаимодействия общественности и власти.

Более подробно с поправками к Уставу Ульяновской области, члены 
Общественного совета при Министерстве ознакомились заочно.

РЕШИЛИ:
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Поправки в Устав Ульяновской области учитывают изменения в 
Конституцию страны. Предложений и замечаний по проекту закона о 
поправках к Уставу Ульяновской области не имеется.

Проголосовали: 
за - 7; 
против - 0; 
воздержались - 0 
Принято единогласно.

4, СЛУШАЛИ:

Гибатдинов P.M. анонсировал вопрос о проекте закона Ульяновской 
области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О 
регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области».

Данный законопроект разработан в целях обеспечения общественного 
порядка, защиты прав граждан и обеспечение их прав на тишину, отдых и 
правопорядок в местах их непосредственного проживания. Законопроект 
инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением 
общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам 
территориях, во дворах и детских площадках. Население Ульяновской области 
негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем в зонах 
жилой застройки. )

Более подробно с проектом закона «О внесении изменения в Закон 
Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с 
осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» члены Общественного совета при Министерстве 
ознакомились заочно.

Предполагаемое решение предполагает, что предпринимателям, 
продающим под прикрытием общепита алкоголь, будет экономически 
невыгодно арендовать большие площади в многоквартирных домах и будет 
способствовать перепрофилированию таких помещений в магазины шаговой 
доступности или объекты общепита без продажи алкоголя и, соответственно, 
без реализации алкогольной продукции в ночное время. Последствием 
принятия законопроекта станет создание дополнительных гарантий защиты 
прав жителей многоквартирных домов, в которых и (или) на прилегающих к 
которым территориях расположены объекты общественного питания, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.
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РЕШИЛИ*

Предложений и замечаний по проекту закона «О внесении изменения в 
Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных 
с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области» не имеется.

Проголосовали: 
за - 7; 
против - 0; 
воздержались - 0 
Принято единогласно.

Si СЛУШАЛИ:

Брызгалину О. А. об исполнении мероприятий областной и ведомственной 
программ «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 
годы за 1 квартал 2020 года в Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:

Одобрить; отчет об исполнении мероприятий областной и ведомственной 
программ «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 
годы за 1 квартал 2020 года в Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области.

Проголосовали: 
за - 7; 
против - 0; 
воздержались - 0 
Принято единогласно.

Приложение: 1. Отчёт о ходе реализации региональных проектов в рамках
национального проекта «Малый и средний бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» по итогам 5 месяцев 2020 года на 16 л. в 1 
экз.

2. Отчёт о ходе реализации региональных проектов
национальной программы «Цифровая экономика
~  °        \ т  о
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3. Отчёт о выполнении мероприятий ведомственной 
программы «Противодействие коррупции в Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области» 
на 2019-2021 годы за 1 квартал 2020 года на 8 л. в 1 экз.

4. Информация об исполнении мероприятий областной 
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 
области» на 2019-2021 года за 1 квартала 2020 года в 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области на 25 л. в 1 экз.

Председательствующий Р.М.Г ибатдинов

Секретарь Н.В.Солдаткина



Реализация региональных проектов в рамках национального проекта 
«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» по итогам 5 месяцев 2020 года.

1. Достижение показателей проектов по итогам 5 месяцев 2020 года.

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Цель проекта: увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами 

МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объёме 
несырьевого экспорта и количества экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, 
охваченных услугами Центров «Мой бизнес»

Показатели проекта Плановое значение 
на 2020год

Фактическое 
значение, % 
исполнения

Фактическое 
значение на 

01.06.2020 года
Количество субъектов 
МСП и самозанятых 
граждан, получивших 
поддержку в рамках 
проекта,
нарастающим итогом

2 880 ед. 2 217 ед., 
(76,98%) 184ед.

Количество субъектов 
МСП, выведенных на 
экспорт при 
поддержке центра 
координации 
поддержки 
экспортно
ориентированных 
субъектов МСП, 
нарастающим итогом

55 ед.
34 ед., 

(61,8%) 34ед

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
охваченных услугами 
Центров "Мой 
бизнес",
нарастающим итогом

4 %
1,5 %, 

(37,5%) 1,5%

Общее количество 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в моногородах, 
получивших 
поддержку

10 ед.
7ед,

(70%) 7ед
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«Р асш ирен ие доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию»

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 
кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей.

Показатели проекта Плановое значение 
на 2020год

Фактическое 
значение, % 
исполнения

Фактическое 
значение на 

01.06.2020 года
Количество 
выдаваемых 
в Ульяновской 
области микрозаймов, 
нарастающим итогом

333 ед.
308 ед. 
(92,5%)

308 ед.

Консолидированный
объем гарантийной 
поддержки, 
предоставленный 
МСП Ульяновской 
области

230 млн.руб
103,669 млн.руб 

(45,7%)
103,669 млн.руб

«Популяризация предпринимательства»

Цель проекта: формирование положительного образа
предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также 
вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор 
малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов 
МСП.

Показатели проекта Плановое значение 
на 2020год

Фактическое 
значение, % 
исполнения

Фактическое 
значение на 

01.06.2020 года
Количество 
физических лиц 
участников
федерального проекта, 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
по итогам участия в 
федеральном проекте, 
нарастающим итогом

1 020 чел. 375 чел. 
(36,76%) 120 чел.

Количество вновь 
созданных субъектов 188 ед. 107 ед. 

(56,9%) 32 ед.
.... .
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МСП участниками 
проекта, нарастающим 
итогом
Количество 
обученных основам 
ведения бизнеса, 
финансовой 
грамотности и иным 
навыкам
предпринимательской 
деятельности, 
нарастающим итогом

1 564 чел.
817 чел. 
(52,2%)

52чел

Количество 
физических лиц 
участников 
федерального 
проекта,
нарастающим итогом

8 612 чел.
4  572 чел. 

(53,1%)
391 чел

Численность занятых 
в сфере малого и 
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных 
предпринимателей, 
нарастающим итогом

156 ООО чел.
146 796чел., 

(94%)
146 796чел.

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и средние 

предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также 
создание благоприятных условий осуществления деятельности для 
самозанятых граждан, развитие регуляторной политики, повышение 
эффективности работы координационных органов.________________________

показатели проекта Плановое значение 
на 2020год

Фактическое значение

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового 
режима для самозанятых, тыс.чел 
нарастающим итогом

В 2020 году показатель -  
0.

Введение института 
самозанятых 

планируется в 
Ульяновской области с 

01.07.2020

«Создание системы поддержки Фермеров и развитие сельской 
кооперации»
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Цель проекта: Обеспечение в Ульяновской области количества вновь 
вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 
МСП) в сельском хозяйстве, создание и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянских

Плановое значение Фактическое Фактическое
Показатели проекта значение, % значение на

на 2020год исполнения 01.06.2020 года
Количество

вовлеченных в
субъекты МСП,

осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в 493 чел. 1006 чел. 643 чел.

том числе за счет (204 %)
средств

государственной
поддержки, в рамках

проекта, нарастающим
итогом

Количество
работников,

зарегистрированных в
Пенсионном фонде

Российской
Федерации, Фонде

социального
59 чел. 
(79,7%)страхования

Российской
74 чел. 15 чел.

Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими)

хозяйствами в году
получения грантов,

нарастающим итогом
Количество принятых

членов
сельскохозяйственных

потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа

субъектов МСП,
760 ед. 

(200,5%)
включая личные 

подсобные хозяйства и
379 ед. 465 ед.

крестьянские
(фермерские)

хозяйства, в году
предоставления

государственной



5

нарастающим итогом
Количество вновь

созданных субъектов
малого и среднего

предпринимательства в
сельском хозяйстве,

187 ед.включая крестьянские 40 ед. 163 ед.
(фермерские) (467,5% )
хозяйства и

сельскохозяйственные
потребительские

кооперативы,
нарастающим итогом

Таким образом, по итогам мониторинга реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на 01.06.2020 года отклонений по срокам 
исполнения контрольных точек и целевым показателям не имеется.

2. Финансирование национального проекта, кассовое исполнение

Всего на реализацию мероприятий национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» Ульяновской области в 2020 году 
запланировано 543 957,1 тыс. рублей (в том числе средства федерального 
бюджета -  494 613,0 тыс. рублей). Общий уровень кассового исполнения 
составляет 374 468,73 тыс. рублей или 68,84% от всех запланированных 
средств. Уровень кассового исполнения в разрезе каждого регионального 
проекта следующий:

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 
286 238,05 тыс. рублей или 71,73% от запланированных средств. Всего 
паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 
399 040,9 тыс. рублей. Уменьшение планового показателя связано с возвратом 
средств федерального бюджета на реализацию проекта по созданию технопарка 
"Технокампус 2.0", запланированных на 2020 год.

«Расширение доступа субъектов МСП к Финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному Финансированию» -  71057,4 тыс. рублей или 100% 
от запланированных средств.

«Популяризация предпринимательства» -  15 193,19тыс.рублей или 
95,78% от запланированных средств. Всего паспортом регионального проекта 
предусмотрено финансирование в размере 15 863,3 тыс. рублей.

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» -1 980,1 тыс.рублей или 3,41% от общего бюджета проекта. Всего 
паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 57 
995,5 тыс. рублей.
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«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» не
финансовый проект.

Финансирование мероприятий региональных проектов осуществляется в 
соответствии с утверждённым кассовым планом, отклонений нет.

5. Предложения по корректировке показателей, результатов, объемов и 
направлений финансирования, планов работ по национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на 2020-2021 год.

Центральным показателем национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и одним из показателей деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации является показатель «Численность занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей».

В связи со сложившейся ситуацией нами в адрес Министерства 
экономического развития РФ подготовлено письмо с предложением 
пересмотреть целевой показатель «Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» 
для всех субъектов Российской Федерации на 2020 год и сохранить его на 
уровне показателя 2019 года (для Ульяновской области -  146691 единица), с 
сохранением значения показателей, установленных на 2024 год(для 
Ульяновской области -  178000 единиц).

Остальные показатели национального проекта достигаются согласно 
поквартальному плану, отклонений нет.

Национальный проект 
«Международная кооперация и экспорт»

Сложившаяся ситуация в регионах, связанная с пандемией 
коронавирусной инфекции (COVID-19), вносит существенные корректировки 
в текущую работу по исполнению показателей национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». В Ульяновской области некоторые 
региональные проекты также испытывают дополнительное негативное 
воздействие в связи с распространением COVID-19 и действием 
ограничительных мероприятий. Поэтому 29 мая 2020г. состоялось 
внеочередное расширенное заседание проектного комитета по реализации 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
на территории Ульяновской области (далее -  заседание) с целью оценки 
последствий пандемии для достижения целей, показателей и результатов 
по каждому региональному проекту («Промышленный экспорт», «Экспорт 
продукции АПК», «Экспорт услуг», «Системные меры развития кооперации 
и экспорта»).
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По итогам проведения заседания принят ряд решений с целью 
актуализации деятельности в рамках региональных проектов «Промышленный 
экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг»
и «Системные меры развития кооперации и экспорта».

1. Региональный проект «Экспорт услуг».
Центральным показателем проекта является рост объема экспорта услуг 

предприятий Ульяновской области с 210 млн долларов США в 2019 году 
до 280 млн долларов США в 2024 году. По данным статистики Центрального 
Банка Российской Федерации (далее -  ЦБ РФ) общий показатель по проекту за 
2019 год был перевыполнен и составил 289,17 млн долларов США.

Ввиду отсутствия статистики ЦБ РФ за 5 месяцев 2020 года проследить 
динамику исполнения показателей на сегодняшний день не представляется 
возможным. Таким образом, возможно проанализировать ситуацию только 
с точки зрения статистики по итогам 2019 года ЦБ РФ, которая появилась 
в конце апреля 2020г.

По состоянию на 16.06.2020г. проект реализуется без отклонений, 
но существует потенциальная возможность возникновения рисков 
недостижения показателей в разрезе отдельных категорий, связанных 
с пандемией коронавирусной инфекции.

Исходя из анализа статистики, предоставленной ЦБ РФ по внешней 
торговле услугами в разрезе субъектов Российской Федерации, необходимо 
пересмотреть категории основных показателей регионального проекта 
«Экспорт услуг», так как текущие показатели федерального и регионального 
проектов не совпадают с предоставляемой статистикой ЦБ РФ, что затрудняет 
формирование результатов по установленным показателям. При этом прошу 
обратить внимание на то, что категории «Прочие деловые услуги» и «Другие 
услуги» в региональном паспорте не учитываются. В соответствии 
со статистикой ЦБ РФ объём экспорта прочих деловых услуг Ульяновской 
области за 2019 год составил 57,32 млн долларов США, при этом выявлено 
42 компании -  экспортёра этих услуг. Показатель категории «Другие услуги» 
составил 4,99 млн долларов США. Количество экспортёров данной категории - 
17. Таким образом, сумма экспорта услуг в 62,31 млн долларов остаётся 
неучтённой при формирования общего показателя регионального паспорта 
«Экспорт услуг».

1.1. Экспорт категории информационных
и телекоммуникационных услуг.

Нестабильная эпидемиологическая ситуация связанная 
с коронавирусной инфекции во всём мире повлияла также на экспортную 
деятельность бизнеса в сфере телекоммуникационных и информационных 
услуг (далее -  ИТ услуги). Многие заключенные контракты были 
приостановлены на неопределённый срок, что существенно влияет на объём 
экспортной выручки компаний сферы ИТ услуг. В связи с этим 
на региональном уровне необходимо внести корректировку показателя «Объём 
экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг».
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Объём экспорта ИТ услуг по паспорту 17,6 млн долларов США. 
В соответствии со статистикой ЦБ РФ показатель за 2019 год составил 14,81 
млн долларов США. Соответственно за 2019 год показатель не был достигнут в 
полном объёме. В связи с этим необходима корректировка показателей 
до 2024 года, чтобы избежать неисполнения.

В результате проведённой работы совместно с АНО ДО «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» с компаниями сферы 
ИТ услуг было выявлено, что объём экспортной выручки в среднем снизился на 
10%. Текущий показатель по региональному проекту (млн долларов США): 
2020г. - 19,7, 2021г. - 22,2, 2022г. - 24,9, 2023г. -  28, 2024г. -  31,5.

Исходя из анализа текущей ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции и представленной статистикой ЦБ РФ с учётом доли 
экспортной выручки за 2019 год предлагаем установить следующие показатели 
регионального проекта по ИТ услугам (млн долларов США): 2020г. - 15,2, 
2021г. - 19,8, 2022г. - 22,4, 2023г. -  25,2, 2024г. -  28.

С целью достижения установленного показателя регионального проекта 
в сфере ИТ услуг необходимо организовать участие экспортно 
ориентированных Ит компаний в вебинарах, выставках, бизнес миссиях 
международного уровня по цифровым услугам и решениям. Центром 
поддержки экспорта Корпорации развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской области (далее -  ЦПЭ) в настоящее время 
ведётся подготовка участия 6 ИТ компаний Ульяновской области 
(ООО «Проф-ИТ Групп», ООО «Симтек Девеломпент», «CARBON LAB», ООО 
«Интелси» (МСТ), ООО «Смарт Сити», ООО «Агапов Студия») 
в международной выставке «Связь 2020», которая состоится в ноябре 2020г. 
в Москве. Также прорабатывается вопрос продвижения ИТ компаний через 
зарубежных партнёров Корпорация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской области.

1.2. Экспорт категории транспортных услуг.
Объём экспорта транспортных услуг по паспорту был запланирован -

23,1 млн долларов США. Фактически достигнутый показатель в соответствии 
со статистикой ЦБ РФ - 141,49 млн долларов США. Показатель перевыполнен 
в несколько раз. Транспортные услуги занимают первое место в структуре 
экспорта услуг Ульяновской области. Информация по экспортёрам 
транспортных услуг не была представлена в связи с требованием 
о конфиденциальности.

1.3. Экспорт услуг категории «Поездки».
5 июня 2020 года в рамках Недель российского бизнеса в онлайн формате 

состоялся международный форум на тему: «Экспортная стратегия России в 
условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений,
институтов развития и органов власти». Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин выступил за создание отдельного национального проекта 
по внутреннему и въездному туризму и указал на целесообразность 
«экспортировать удивительные возможности для отдыха» в России.
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На сегодняшний день мероприятия по наращиванию экспорта 
туристических услуг Ульяновской области реализуются в рамках 
регионального проекта «Экспорт услуг», который входит в состав 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Экспорт 
туристических услуг является одним из приоритетных направлений, 
так как в этой сфере у Ульяновской области есть большой потенциал. 
В соответствии со статистикой ЦБ РФ объём экспорта категории «Поездки» 
Ульяновской области составил 66,08 млн долларов США (второй по величине 
показатель после экспорта транспортных услуг). С целью проработки 
предложения по созданию отдельного национального проекта по внутреннему 
и въездному туризму совместно с ОГКУ «Агентство по развитию туризма 
Ульяновской области» ведётся работа по формированию необходимого 
комплекса мер для финансовой и нефинансовой поддержки туроператов 
региона.

Из-за пандемии практически все мероприятия в рамках реализации 
данной составляющей были отменены или перенесены на неопределённый 
срок. С целью активизации работы по этому направлению по итогам заседания 
расширенного проектного комитета и.о. директора ОГКУ «Агентство 
по туризму Ульяновской области» Ильину Д.А. поставлена задача 
сформировать предложения по увеличению туристического потока, а также 
по конкретным туристическим продуктам, включая возможность участия 
в международных отраслевых выставках и форумах.

1.4. Экспорт категории строительных услуг.
По данным ЦБ РФ в 2019 году экспорт услуг был оказан 

5 организациями Ульяновской области на сумму 4,34 млн долларов США 
при установленном показателе по экспорту услуг «Строительство» 
для Ульяновской области в 0,0 млрд долларов США. Это такие организации, 
как ООО «Инженер Системе», ООО «Прогресс», ООО «Возрождение», 
НФ ОАО «Институт Гипростроймост» (Москва), ООО «Промкровля».

Для сравнения в 2018 году экспорт услуг был оказан 7 другими 
организациями Ульяновской области (ООО «Промкровля», ООО «Прогресс», 
ООО «Симбирск-Сварка», ООО «Тесла Инженеринг», ООО «АРБ-Сервис», 
ООО «Власна», ООО «Строительное управление-35») на сумму 210 
тыс. долларов США.

Поскольку экспортёры услуг непостоянны, а также ввиду сложившейся 
ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции, 
отслеживать динамику экспорта услуг и оказывать влияние на экспортёров 
услуг очень сложно.

На 2020-2021 годы также до Ульяновской области доведён показатель по 
экспорту услуг «Строительство» в 0,0 млрд долларов США, а к 2024 году нам 
необходимо достичь данный показатель в 0,0001 млрд долларов США.

Учитывая доведённые показатели и реальные цифры по экспорту услуг, 
корректировку региональных показателей по экспорту услуг «Строительство» 
можно считать нецелесообразной.
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Отследить динамику по экспорту услуг «Строительство» за 5 месяцев 
текущего года невозможно ввиду отсутствия статистики Центробанка и смены 
экспортёров услуг (по проведенному опросу экспортеров 2019 года, за 5 
месяцев 2020 года экспорт не оказывался).

1.5. Экспорт категории финансовых и страховых услуг.
Согласно паспорту регионального проекта «Экспорт услуг» 

на территории Ульяновской области объём экспорта финансовых и страховых 
услуг к 2024 году должен составить 0,0030 млрд доллпров США. По данным 
статистики 2019 год экспорт финансовых и страховых услуг составил ОД 
млн долларов США. На сегодняшний день статистика за 1 квартал 2020 года 
показателей объёма экспорта финансовых услуг отсутствует.

В соответствии с методикой формирования показателя «Объём экспорта 
услуг Российской Федерации», утвержденной приказом ЦБ РФ от 26.04.2019г. 
№ 0Д-965 экспорт финансовых услуг включает в себя страхование, услуги 
негосударственных пенсионных фондов, банковские услуги.

В связи с тем, что банковские услуги попадают под действие 
ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1 сбор информации для расчёта показателя «Объём 
экспорта финансовых и страховых услуг» становится затруднительным. Кроме 
того, по информации Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского 
главного управления Центрального Банка Российской Федерации 
на территории Ульяновской области в основном осуществляют свою 
деятельность структурные подразделения (операционные офисы, кредитно
кассовых офисы, дополнительные офисы, передвижные пункты кассовых 
операций и др.) кредитных и страховых организаций, зарегистрированных 
на территории других субъектов Российской Федерации. Единственным 
региональным банком и страховой компанией, зарегистрированными 
на территории региона являются соответственно АО Банк «Венец» 
и ООО «СК НИК».

В связи с вышеизложенным, в целях достоверности определения 
показателя объём экспорта финансовых и страховых услуг необходимо 
детализировать данный показатель, как в разрезе отраслей, так и видов услуг.

По итогам заседания проектного комитета Министерству финансов 
Ульяновской области были поставлены задачи сформировать предложения 
по популяризации платёжной системы АНРау на территории Ульяновской 
области, а также по популяризации системы оплаты товаров и услуг через OR 
коды на территории Ульяновской области.

2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК на территории 
Ульяновской области».

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» к 2024 году запланирован рост показателя экспорта 
АПК Ульяновской области до 72 млн долларов США, а к концу 2020 года 
обеспечить экспорт продукции АПК в размере в 35 млн долларов США.
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По состоянию на 1 июня 2020 года (оперативные данные) экспорт 

продукции АПК Ульяновской области составил 2,2 млн долларов США, 
что на 31% меньше периода прошлого года (справочно: экспорт продукции 
АПК на 1 июня 2019 года составил 3,2 млн долларов США).

По состоянию на 1 июня 2020 года (оперативные данные) экспорт 
зерновых составил 0,3 млн долларов США, что на 79 % меньше периода 
прошлого года (справочно: экспорт продукции зерновой группы на 1 июня 2020 
года составил 1,4 млн. долл. США).

Немаловажным препятствием на сегодняшний день является введённая 
Правительством Российской Федерации нетарифная квота на экспорт зерна 
(пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) из России в размере 7 млн тонн с 1 апреля 
до 30 июня, которая была выбрана еще 26 апреля в полном объёме 
и не доведена до региона.

Урожай зерна в 2019 году в нашей области составил 1 млн 168,6 
тыс. тонн. При этом внутренняя потребность области (на продовольственные, 
фуражные цели, на семена) составляет 800 тыс. тонн.

Таким образом, для реализации на экспорт (для вывоза в другие регионы 
страны, и за границу) остаётся 370 тыс. тонн, (в том числе 100 тыс. тонн 
переходящего остатка на складах).

При средней цене 10 тыс. рублей за тонну это составляет 38 млн долларов 
США (при курсе доллара в 69,56 рублей). (Справочно: по состоянию на 
01.06.2020г. остаток урожая зерновых 2019 года на элеваторах составляет 63 
тыс. тонн.).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что зерновую группу товара 
вывозят организации других субъектов Российской Федерации.

Кроме этого, несмотря на решение коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 26.05.2020г. «О внесении изменений в Порядок заполнения 
декларации на товары» о внесении дополнительных сведений 
о производителе (изготовителе) товара - налоговый номер производителя 
(изготовителя) товара и код ОКАТО (общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления) с 01.02.2021г., формирование 
данных по субъекту Российской Федерации осуществляется 
по коду ОКАТО, в котором зарегистрирован отправитель/экспортёр товаров.

В связи с этим для корректного учёта экспорта по ОКАТО 
производителю (изготовителю) товара, т.е. учёта экспорта по месту 
происхождения товара, необходимо внесение изменений в приказ ФТС России 
от 11.09.2017 N 1447 «Об утверждении Порядка ведения таможенной 
статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации».

Хотелось бы отметить, что в рамках регионального проекта в 2020 году 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения из федерального бюджета выделено 25,4 
млн рублей. 26 мая заключено соглашение с компанией ООО «Агро-Инвест» на 
гидромелиорацию 21Ъ га сельскохозяйственных земель, 29 мая денежные
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средства освоены в полном объёме. Отклонений по сдаче отчётной кампании в 
подсистеме ГИИС «Электронный бюджет» не имеется.

Что касается нефинансовых мер поддержки, Министерством 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области совместно с представителями ЦПЭ на еженедельной основе проводятся 
встречи с потенциальными и действующими экспортёрами 
для продвижения продукции на новые рынки сбыта.

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, 
а также анализируя деятельность предприятий-экспортёров АПК региона, есть 
опасение в недостижении целевого показателя экспорта продукции АПК 
по итогам 2020 года - 35 млн долларов США.

В связи с этим от имени Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова (протоколом проектного комитета от 08.06.2020г. №187-ПС ) 
принято решение инициировать письмо на имя руководителя национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» Мантурова Д.В. 
о корректировке целевых показателей экспорта продукции АПК Ульяновской 
области, а именно: показатель 2020 года скорректировать до уровня 
фактического значения 2019 года - 10,5 млн долларов США, а также 
перераспределить показатели по годам реализации регионального проекта 
до 2024 года следующим образом (млн долларов США): 2020г. -  10,5; 2021г. - 
15; 2022г. -  25; 2023г. -  30; 2024г. -  40.

3. Региональный проект «Промышленный экспорт».
Объём экспорта конкурентоспособной промышленной продукции 

(несырьевых неэнергетических товаров) за 2019 год составил 1,119 млрд 
долларов США (целевой показатель -  0,707 млрд. долларов США, рост 
на 58%).

За 1 квартал 2020 года экспорт уменьшился на 90,4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составил 49 млн 141,2 тыс. долларов 
США. За 5 месяцев 2020 года статистические данные о достижении объёма 
экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (несырьевых 
неэнергетических товаров) на 16.06.2020г. отсутствуют.

В начале 2019 года Министерством промышленности и транспорта 
Ульяновской области подписано соглашение с Министерство промышленности 
и торговли РФ о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт». 
Однако Минпромторг РФ со своей стороны данное соглашение в системе 
государственной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» не подписал.

Таким образом, возникает проблемный вопрос для регионов: 
как реализовывать данный проект, какие мероприятия планировать 
для достижения целевых показателей при отсутствии региональной 
составляющей проекта.

В феврале 2020 года Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области направило в адрес Министерства промышленности
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и торговли РФ письмо о предоставлении разъясняющей информации 
о реализации проекта «Промышленный экспорт» в связи с отсутствием 
региональной составляющей (от 19.02.2020 №73-ИЛГВ/0601/552исх).
В настоящее время разъясняющая информация от Министерства 
промышленности и торговли РФ не получена.

В настоящее время в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, волатильности курса национальной валюты, введении карантинных 
мероприятий и недозагрузки производственных мощностей предприятий 
обрабатывающей промышленности ожидается снижение экспорта продукции и 
объёма экспортной выручки в 2020 году. Предположительно до июля 2020 года 
организации будут работать в режиме недозагрузки производственных 
мощностей (50%от плана).

В связи со сложившейся ситуацией показатель достижения объёма 
экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (несырьевых 
неэнергетических товаров) в 2020 году был пересмотрен на очередном 
заседании проектного Комитета национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и уменьшен до 0,355 млрд долларов США. 
Соответствующие изменения внесены в паспорт регионального проекта.

По итогам заседание расширенного проектного офиса руководителю 
регионального проекта «Промышленный экспорт» Вавилину Д.А. были 
поставлены следующие задачи: 1) представить предложения по дальнейшей 
реализации регионального проекта «Промышленный экспорт»; 2) составить 
реестр экпортно-ориентированных компаний промышленной продукции 
Ульяновской области, исходя из сегментов рынка (строительные материалы, 
мебель, нефтяная отрасль, приборостроение и т.д.), определить приоритетные 
страны для продвижения каждого сегмента, организовать ежеквартальную 
актуализацию данных по выходу промышленных предприятий Ульяновской 
области на экспортные рынки.

4. Региональный проект «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта».

Проект направлен на создание среды и инфраструктуры в целом для 
развития экспорта товаров и услуг. Главными целями проекта в течение 2020 
года определены интеграция региональной системы поддержки экспорта 
в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» в 
рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (в 75 регионах 
к 2021 году) в Ульяновской области.

По словам генерального директора АО «РЭЦ» Вероники Никишиной 
одним из важных направлений работы по развитию экспортной деятельности 
на сегодняшний день является цифровизация. Уже сейчас часть мероприятий 
такие, как бизнес-миссии, встречи, переговоры, а также оказание большого 
количества услуг предлагается проводить в онлайн-формате.

Необходимо отметить, что продвижение товаров и услуг ульяновских 
производителей в 2020 году было запланировано путём участия в 
международных отраслевых выставках. По данным АО «РЭЦ» содействие в
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участии в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях является 
самой востребованной и эффективной мерой поддержки для российских 
экспортёров. К сожалению, в связи с возникновением ситуации с 
коронавирусной инфекцией многие международные мероприятия отменились 
или перенеслись. С целью стабилизировать работу по продвижению экспорта 
возникла необходимость проведения мероприятий в онлайн формате (встречи, 
переговоры, заседания, бизнес миссии).

Первая онлайн Деловая миссия ульяновских производителей 
продовольственных товаров в Социалистическую Республику Вьетнам успешно 
состоялась 27.05.2020г. при поддержке Представительства Ульяновской 
области при Правительстве Российской Федерации совместно с Центром 
поддержки экспорта Корпорации развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской области (далее -  ЦПЭ) и при поддержке 
РЭЦ. В мероприятии приняли участие следующие компании: ПК «Репьёвский 
крупозавод» (крупы), ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат» 
(консервированные овощи и фрукты), ООО «Рыбный край Димитровград» 
(сухие рыбные снеки), ТД «Ульяновский хладокомбинат» (мороженое), ООО 
«Р.О.С. -  Бекон» (продукция из свинины), ИП КФХ Глебова Э.В. (сыры), СПК 
«Перлотто» (крупы).

Представители вьетнамских торговых сетей проявили большой интерес к 
продукции ульяновских производителей, состоялся обмен контактами, по 
окончании встречи переговоры были продолжены напрямую при 
посредничестве ЦПЭ.

По мнению участников мероприятия, опыт деловой миссии во Вьетнам 
можно признать удачным, и в дальнейшем следует использовать данный 
формат в наращивании торговых отношений с другими государствами.

10-11 июня 2020 года состоялась онлайн деловая миссия российских 
производителей FMCG-товаров в Республику Беларусь, которая организована 
РЭЦ. От Ульяновской области в данной бизнес миссии принимали участие с 
презентацией своей продукции два предприятия -  ПК «Репьёвский крупозавод» 
(крупы), ООО «Рыбный край Димитровград» (сухие рыбные снеки).

Дополнительно 09.06.2020г. состоялось совещании с участием 
представителей РЭЦ, ЦПЭ, управления внешних связей администрации 
Губернатора Ульяновской области, Представительства Ульяновской области 
при Правительстве Российской Федерации, АНО ДО «Агентство 
технологического развития», АО «Корпорация развития Ульяновской области», 
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области, союза «Ульяновская областная торгово-промышленная 
палата Ульяновской области» по вопросу проведения предстоящей онлайн- 
бизнес-миссии ульяновских компаний в Республику Беларусь. В настоящее 
время ведётся информирование и сбор заявок на участие в бизнес миссии от 
компаний Ульяновской области (есть уже заявки от ООО «ХитЛаб» 
(производство гидрида магния) и ООО «Репьёвский крупозавод» (производство 
круп)). По итогам совещания было решено определить несколько конкретных
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отраслей с целью точечного подбора потенциальных партнёров для ведения 
дальнейших переговоров о сотрудничестве по определённым направлениям: 1) 

участие в государственных закупках и тендерах; 2) продвижение 
продуктов питания, товаров народного потребления (FMCG), сезонных товаров 
через крупные оптовые торговые сети и ритейлеров; 3) продвижение 
промышленной продукции, продукции приборостроения и нефтехимии через 
белорусские государственные концерны; 4) экспорт телекоммуникационных 
и информационных услуг ульяновских ИТ компаний.

Следующая встреча по организации бизнес миссии запланирована на 
17.06.2020г., на которой будет определена точная дата проведения бизнес 
миссии (ориентировочно 29 июня или первая неделя июля).

Что касается продвижения товаров и услуг производителей Ульяновской 
области в Европейском направлении, то 02.06.2020г. состоялось заседание 
рабочей группы Совета по развитию экспорта в онлайн формате, на котором 
обсуждалось продвижение товаров и услуг предприятий Ульяновской области 
на европейские рынки через зарубежные представительства (Чешская 
Республика, Федеративная Республика Германия, Латвия); текущая ситуация на 
европейских рынках; товары, которые интересно продвигать на европейских 
рынках; распространённые ошибки российских компаний при выходе на 
европейский рынок.

Следующая встреча в онлайн формате запланирована в рамках 
заключенного соглашения в апреле 2020 года между Корпорацией развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области и немецкой 
компанией -  партнёром об участии в проекте по продвижению продукции 
Ульяновской области на рынки стран Европейского Союза, а также во 
взаимодействии во всех вопросах межрегионального сотрудничества через 
официальный центр взаимодействия Корпорации в Северной Германии (кроме 
Северной Рейн-Вестфалии). Первоначально на продвижение выбраны 21 
компания Ульяновской области, которые ведут свою деятельность в сфере 
строительства и мебельного производства.

14.05.2020г. ЦПЭ было направлено заявление о присоединение 
к системе «Инвестиционный лифт» в АО «Корпорация МСП», которая является 
одним из мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов проекта «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорт» в рамках последующего внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2.0. Первое обучение в рамках реализации проекта «Инвестиционный 
лифт» состоялось 11.06.2020г.
по мерам поддержки для экспортно ориентированных компаний. 
По информации от Министерства экономического развития Российской 
Федерации в настоящее время ведётся корректировка Стандарта, после чего 
запланирована реализация стандарта на региональном уровне.

5. Задачи по итогам расширенного заседания проектного комитета. 
Руководителям региональных проектов и ответственным участникам 

по категориям регионального проекта «Экспорт услуг»:
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1. Сформировать реестры действующих экспортёров и опубликовать 
их на профильных региональных сайтах. Далее проводить актуализацию 
реестров на ежеквартальной основе в срок до 30.06.2020г.

2. Разработать план антикризисных мероприятий по продвижению 
товаров и услуг экспортно ориентированных компаний Ульяновской области в 
срок до 30.06.2020г.

3. Совместно с ЦПЭ проработать сформированные реестры экспортёров 
на предмет получения мер поддержки, предоставляемых ЦПЭ в срок 
до 28.07.2020г.

4. Сформировать перечень из 15 компаний по каждому направлению 
для первоначального продвижения на внешние рынки с планом мероприятий по 
поэтапному продвижению (консалтинг, обучение, маркетинг, сопровождение 
экспортного контракта) в срок до 28.07.2020г.

5. Направить в ЦПЭ предложения по мерам поддержки, которые 
отсутствуют в настоящее время в перечне услуг ЦПЭ с целью формирования 
предложений по новым инструментам поддержки экспорта на федеральный 
уровень в срок до 30.06.2020г.

Все выше обозначенные риски и предложения по их устранению были 
учтены в подготовленном письме на имя руководителя национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» Мантурова Д.В.



Тезисы Прозорова C.J1.

По вопросу: Отчёт о ходе реализации региональных проектов 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
на территории Ульяновской области за январь-май 2020 г.

Региональные проекты национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»

Ульяновская область взяла на себя обязательства по 5 из 6 федеральных 
проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»:

«Информационная инфраструктура (Ульяновская область)»;
«Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)»;
«Информационная безопасность (Ульяновская область)»;
«Цифровые технологии (Ульяновская область)»;
«Цифровое государственное управление (Ульяновская область)».
Финансирование
На 2020 год финансирование по всем региональным проектам составляет

13,2 млн. рублей, включая субсидии из федерального бюджета 5,78 
млн. рублей.

Всего по региональным проектам национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» в Ульяновской области заключено 50% от 
запланированных в 2020 году контрактов на 26,9% от запланированной в этом 
году суммы. Кассовое исполнение контрактов -  729,61 тыс. руб. (это 30,92% от 
плана по проекту «Информационная безопасность»).

Помимо этого в 2019 году привлечены средства из федерального 
бюджета: 476,8 млн. рублей на 3 года на подключение к сети социально
значимых объектов; 14,4 млн. рублей на 2 года для 3 образовательных 
организаций на подготовку кадров; 2 гранта по нацпрограмме получили 2 
человека на развитие цифровых технологий из Фонда Бортника (всего за 2019 
год всего Фонд поддержал 20 заявок (включая 1 заявку 2018 года) на общую 
сумму 83 млн. рублей, из них 7 заявок, на 9 млн. рублей касаются цифровых 
технологий). Эти средства направлены на реализацию мероприятий и 
достижение целей нацпрограммы в 2020 году. Также в 2020 году ряд 
мероприятий связаны с использованием внепроектных средств -  речь идёт о 
создании Ситуационного центра Губернатора (около 130 млн. рублей), Центра 
управления регионом (5 млн. рублей) и на централизованную закупку 
отечественного программного обеспечения (165,5 тыс. рублей).

Проделанная работа 
В рамках проекта «Информационная инфраструктура» к

высокоскоростному интернету подключены в 2019 году - 185 социально
329Г 7Тп1 “  УльяновскоЙ °6™ст в этом году ещё 144 объекта, то есть 
329 „3 710 запланированных к подключению на 2019-2021 года. В 2020 году
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подключены: образовательные учреждения -  44 объекта, пожарные части -  21 
объект, органы муниципального самоуправления -  26 объектов, учреждения 
здравоохранения -  50 объектов, территориальная избирательная комиссия -  1 
объект, отделения Росгвардии -  2 объекта. Сейчас готовится дополнительное 
соглашение по увеличению числа подключаемых объектов в рамках 
соглашения с 710 до 750 позиций.

Программа УЦН наконец-то завершилась (1 проблемный населённый
пункт).

Подготовлен технический проект, проведён ремонт помещений и начато 
создание Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области (с 01.06 до
31.12.2020 года), развёрнут операционный зал Центра управления регионом.

В рамках проекта «Информационная безопасность» продолжается 
модернизация защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской 
области. Осуществлена приемка программного обеспечения «КриптоПро GSP» 
версии 5.0, «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 и антивирусного средства.

Ведётся работа по защите объектов КИИ (в Минкомсвязи направлена 
смета по 2 объектам), по объекту Минздрава Ульяновской области -  за счёт 
средств НП «Здравоохранение».

В вузах Ульяновской области 21 специалист завершил образовательную 
программу в области информационной безопасности.

Ведётся эксперимент по централизации закупок отечественного ПО. Доля 
закупаемого и арендуемого исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления отечественного программного 
обеспечения в 2019 году и за первый квартал 2020 года составила 90% при 
плановых годовых показателях в 60% и 70%.

Простоев информационных систем в результате компьютерных атак в 
исполнительных органах государственной власти не отмечено.

В рамках проекта «Цифровые технологии» обеспечивается участие 
ульяновских юридических и физических лиц в конкурсных отборах. В 
частности, в Фонд содействия инновациям от Ульяновской области подано 44 
заявки, из них поддержано 4 заявки на сумму 20,6 млн. рублей. По конкурсам 
по программе ЦЭ подано 9 заявок (4 конкурса объявлены).

Подписано соглашение и дорожная карта по сотрудничеству в цифровой 
сфере с АО «ПФ «СКБ Контур».

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» в двух 
чердаклинских школах и в Центре детского технического творчества № 1 
Ульяновска закуплено оборудование, проведён ремонт помещений, проведено 
обучение педагогов, реализуются проекты.

Если в 2019 году обучено по направлению «Цифровая экономика»
1156 государственных, муниципальных служащих и работников бюджетной
сферы из всех муниципальных образований, то в 2020 году пока обучение не
прошли -  началось обучение в дистанционном формате первая группа 
государственных служащих.
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В прошлом году проведено 2 федеральных хакатона «Цифровой прорыв» 
(совместно с АНО «Россия -  страна возможностей») и «Цифровые решения для 
регионов» (совместно с АСИ). В этом году эта работа продолжается с учётом 
реалий и изменений правил проведения в удалённом формате.

В рамках проекта «Цифровое государственное управление» 
продолжается перевод услуг в электронный вид. В 2019 году начали 
предоставляться новых 26 наиболее востребованных государственных и 
муниципальных услуг Ульяновской области. В I квартале 2020 года ещё 4 
государственные услуги и 6 типовых муниципальных услуг.

Количество зарегистрированных жителей Ульяновской области на 
Едином портале государственных услуг составляет 95%. По данным Росстата, 
по итогам 2019 года Ульяновская область заняла 23 место в России, 
поднявшись на 22 позиции, и 6 место по Приволжскому федеральному округу 
по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме -  81,6% населения (в 2018 году -  72,5%).

Запущено мобильное приложение «Мои документы» для жителей 
Ульяновской области 15.04.2020.

Закуплены и получены компьютеры для достижения целей на 
направлении автоматизации КНД -  110 АРМ.

В 2020 году активно ведётся работа по переходу на юридически 
значимый электронный документооборот. Произведено обновление единой 
системы электронного документооборота до версии 6.2.0. За I квартал 2020 
года доля внутри- и межведомственного юридически значимого электронного 
документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области составила 11,9% при 
плановом годовом в 10%.

По другим направлениям работа ведётся пока менее активно.
Показатели
Все показатели региональных проектов национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019 году достигнуты.
За первый квартал 2020 года по 10 показателям из 15 (включая 1 -  

региональный) у нас нет проблем.
По ряду показателей значения имеют только прогнозный характер:
увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий;
количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям 

цифровой экономики в рамках дополнительного образования;
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения государственных органов и иных организаций с
— Г ) "  реестр°в° й “ W  онлайн (в автоматическом режиме),



4

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и 
сервисов от числа отказов в 2018 году.

Изменения в системе управления региональными проектами 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

В соответствии с протоколом заседания Президиума Совета по реформам, 
национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской 
области № 123-ПС от 20.04.2019 произошло изменение персоналий куратора и 
руководителя региональных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Куратором региональных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» является заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области Колесова С.Н.

Руководителем региональных проектов является генеральный директор 
АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» Павлов 
В.В.

Соответствующие изменения были внесены в паспорта региональных 
проектов и состав проектного комитета. Последнее заседание проектного 
комитета прошло 27.05.2020.

Подготовлено соглашение между Министерством цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области с АНО ДО «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» о реализации полномочий в сфере цифровой 
экономики. На базе агентства будет создана Корпорация и Центр цифровой 
трансформации Ульяновской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области 
№520 от 10 июня 2020 года полномочия по реализации проектов по цифровой 
экономике отнесены к компетенции заместителя Председателя Правительства 
Ульяновской области Колесовой С.Н.

Заместитель Министра цифровой
экономки и конкуренции Ульяновской области С.Л.Прозоров



Отчёт о выполнении мероприятий ведомственной программы 
«Противодействие коррупции в Министерстве развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области» на 2019-2021 годы 
за 1 квартал 2020 года

В соответствии с ведомственной программой по противодействию 
коррупции в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области на 2019-2021 годы, утверждённой приказом Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.12.2018 N~ 01-563, 
Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
в 1 квартале 2020 года были проведены следующие мероприятия.

1. В сфере снижения коррупциогенности законодательства
Ульяновской области.

Министерством организовано проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством. Так 
за 1 квартал 2020 года прошли антикоррупционную экспертизу:

33 проекта законов Ульяновской области и проектов постановлений 
Губернатора и Правительства Ульяновской области;

34 проекта приказов Министерства.
В 1 квартале 2020 года заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы независимого эксперта, аккредитованного 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве эксперта 
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, не поступало.

С 1 января 2020 году полномочия по проведению оценки регулирующего 
воздействия переданы в контрольное управление администрации Губернатора 
Ульяновской области.

2. В сфере обеспечения активного участия представителей интересов 
общества и бизнеса в противодействии коррупции проведены следующие 
мероприятия:

В здании Министерства на информационных стендах размещены контактные 
данные лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции 
в Министерстве, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных 
линий» Управления по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области, органов 
Прокуратуры, органов внутренних дел.

За 1 квартал 2020 года распространено 31 памятка для граждан 
об общественно опасных последствиях проявления коррупции, которые также 
размещена на стенде в здании Министерства (Спасская, д.З), департамента 
государственных закупок (Северный венец,28) и Ульяновского бизнес-инкубатора.

В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности 
на постоянной основе организовано и проводится в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе Общественные обсущения 
государственных закупок Ульяновской области
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Информация об осуществлении закупок размещается на сайте
http://zakupki.gov.ru.

3. В сфере создания системы противодействия коррупции 
в Министерстве проведены следующие мероприятия.

В рамках правового просвещения департаментом реформирования 
контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения 
Министерства на постоянной основе проводятся консультационные часы по 
противодействию коррупции среди сотрудников Министерства. В 1 квартале 2020 
года организовано 2 таких консультационных часа.

В 1 квартале 2020 года Управлением по реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных 
и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области 
проведены обучающие семинары для государственных гражданских служащих 
Министерства 30.01.2020 по предоставлению сведений о доходах, расходах 
и обязательствах имущественного характера, а также доведена информация 
об обязанности предоставлять представителю нанимателя сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы, гражданский служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 04.03.2020 
по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии 
коррупции, в частности о предотвращении и урегулировании ситуаций конфликта 
интересов.

При Министерстве создана и работает Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов.

4. В сфере обеспечения неотвратимости ответственности 
за коррупционные правонарушения.

В должностных регламентах государственных гражданских служащих 
Министерства предусмотрены положения о недопущении нецелевого и (или) 
неправомерного и (или) неэффективного использования средств областного 
бюджета и государственного имущества.

В части мероприятий по устранению зоны коррупционного риска в сфере
государственного регулирования цен и тарифов даты, время и место
проведения заседания правления Министерства, на котором планируется
рассмотрение дел по вопросам установления цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
размещается не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения заседания
на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов
Министерства в сети «Интернет» по адресу http://tarif.ekonom73.ru.

За 1 квартал 2020 года проведено 14 заседаний правлений Министерства,
на которых рассматривались дела по вопросам установления цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в сфере обращения с ТКО. м д ’

http://zakupki.gov.ru
http://tarif.ekonom73.ru
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33 приказов Министерства об установлении цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в сфере 
обращения с ТКО, размещено на сайте департамента по регулированию цен 
и тарифов Министерства.

12 протоколов заседаний правления Министерства, на которых 
рассматривались дела по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в сфере обращения с ТКО 
размещены за 1 квартал 2020 года на официальном сайте департамента 
по регулированию цен и тарифов Министерства в сети «Интернет» по адресу 
http://tarif.ekonom73.rii.

В качестве мероприятий по устранению зоны коррупционного риска в сфере 
закупок при осуществлении методологического сопровождения деятельности 
государственных заказчиков, уполномоченных органов муниципальных 
образований области разрабатываются и своевременно корректируются 
обязательные для применения заказчиками формы документов, методические 
рекомендации в рамках контрактной системы в сфере закупок Ульяновской 
области.

Разработаны и утверждены 17.01.2020 Методические рекомендации 
по организации и осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
электронного аукциона и запроса котировок в электронной форме.

В целях повышения эффективности реализации положений Закона 44-ФЗ, 
а также оптимизации закупочной деятельности 12.03.2020 утверждена 
Губернатором Ульяновской области Дорожная карта по реализации мер, 
направленных на совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области, в рамках Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах.

Разработаны и утверждены методические рекомендации по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ульяновской области у 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы Ульяновской 
области от 17.03.2020.

С 01.01.2020 осуществлен переход на юридически значимый электронный 
документооборот в РИС АЦК-Госзаказ. Документы на размещение закупок 
проходят в системе электронное согласование главных распорядителей бюджетных 
средств, направляются заказчиками в электронном виде через РИС АЦК-Госзаказ.

Осуществляется многоступенчатая проверка документации, извещений о 
закупках:

1 ступень -  проверка ответственным специалистом департамента 
разработанной документации на соответствие показателям ТЭЗ заказчика;

2 ступень -  проверка начальником отдела разработанной документации
на соответствие требованиям законодательства в пределах установленных 

полномочий и ее утверждение (в случае если НМЦК менее 3 млн. руб.);
3 ступень -  проверка директором департамента разработанной документации 

на соответствие требованиям законодательства в пределах установленных

http://tarif.ekonom73.rii
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полномочий и ее утверждение (в случае если НМЦК более 3 млн. руб. или
совместная закупка);

4 ступень -  проверка ответственным специалистом департамента при
формировании/публикации извещения на основе утвержденной документации на 
соответствие параметрам контроля, заданным в ЕИС (сроки, полнота отображаемой 
информации, размеров обеспечения и т.д.).

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с должностными 
лицами, ответственными за осуществление закупок, осуществляется повышение 
качества контроля за работой персонала.

В целях содействия развитию добросовестной конкуренции, снижения 
количества нарушений при осуществлении закупок в рамках получения обратной 
связи по вопросам формирования и реализации контрактной системы, оказания 
методической помощи заказчикам, уполномоченным органам муниципальных 
образований области, а также изучения и внедрения правоприменительной 
практики в сфере закупок регулярно принимается участие в различных 
мероприятиях:

- 17.01.2020 участие в обучающих семинарах для отрасли образования и 
здравоохранения по вопросам осуществления закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей и 
работы в системе «АЦК -  Госзаказ» посредством электронного документооборота;

- 29.01.2020 участие в обучающем семинаре для подведомственной сети 
Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия 
по вопросам осуществления закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей и работы в системе 
«АН,К -  Госзаказ» посредством электронного документооборота;

- 31.01.2020 участие в видеоконференции, организованной Гильдией 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам по 
обсуждению нормативного регулирования закупок малого объема;

-18.02.2020 проведен обучающий семинар «Закупки по закону о контрактной 
системе: последние изменения в рамках совершенствования закупочной системы»;

20.02.2020 года на площадке Министерства здравоохранения Ульяновской 
области состоялась практическая сессия «Реализация юридически значимого 
электронного документооборота в РИС «АЦК-Госзаказ»;

- 26.02.2020 принято участие в видеоконференции, организованной Гильдией 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам по 
обсуждению расчета начальных максимальных цен контрактов;

- 18.03.2020 участие в вебинаре Сбербанк-ACT по вопросам осуществления 
закупок, в рамках которого были рассмотрены цифровые сервисы электронных 
торговых площадок;

12.03.2020 участие в обучающих мероприятиях электронной торговой 
площадки ГПБ по вопросам осуществления закупок «малого» объёма через 
электронные магазины, а также закупок для госнужд региона у учреждений и 
организаций уголовно-исполнительной системы Ульяновской области 
организованном для социального блока.

В целях повышения профессионализма заказчиков и снижения нарушений
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в сфере закупок департаментом государственных закупок Министерства 
совместно с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан и реализуется 
обучающий проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется 
обучение/консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦК- 
Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере 
закупок (проведено 9 семинаров).

В целях укрепления исполнительской дисциплины заказчиков при 
осуществлении закупок, повышения эффективности организации закупочной 
деятельности в Ульяновской области на территории Ульяновской области 
организовано ежеквартальное проведение недели контрактных отношений

и закупок с приглашением специалистов-экспертов в сфере закупок и 
участием заказчиков Ульяновской области:

С 18 по 21.02.2020 I Неделя контрактных отношений и закупок Ульяновской 
области «Закупки в регионе: результаты, достижения, перспективные
направления».

В рамках мониторинга закупок на территории Ульяновской области 
осуществляется сбор, анализ и обобщение соответствующей информации в целях:

- подготовки аналитических материалов по закупкам;
- выявления проблемных точек в сфере закупок и их устранения;
- выработки предложений по совершенствованию законодательства
о контрактной системе и внедрение лучших практик;
- участия в рейтингах прозрачности закупочных систем регионов РФ и иных 

профильных мероприятиях.
В рамках проведения мониторинга осуществления закупок на территории 

Ульяновской области ежемесячно/еженедельно подготавливаются отчёты по 
закупкам, иные аналитические материалы, а также ежегодный мониторинг, при 
этом указанная информация регулярно размещается на официальном сайте 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
www.ekonom73.ru в разделе «Библиотека по контрактной системе», в том числе в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 13.11.2018 № 
551-П департаментом проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области и размещается в ЕИС:

- 30.01.2020 в виде аналитического отчёта за 2019 год.
В части выполнения функции по регулированию контрактной системы 

осуществляется обеспечение реализации государственной политики в сфере 
закупок на территории Ульяновской области, в том числе во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

В целях выявления системных нарушений при планировании закупок, 
нарушений и недостатков при размещении в ЕИС планов-графиков закупок на 
текущий год обеспечен мониторинг сводного плана-графика заказчиков, 
являющихся участниками региональной информационной системы «АЦК - 
Госзаказ».

http://www.ekonom73.ru
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Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 
07.08.2018 № 915-р осуществляется мониторинг планов-графиков закупок
заказчиков Ульяновской области.

В ходе осуществления мониторинга проведен анализ планов-графиков 256 
заказчика, выдано 25 уведомлений о результатах мониторинга плана-графика 
закупок, содержащих предложения и рекомендации по приведению плана-графика 
в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе.

Результаты мониторинга размещены на сайтах: www.ekonom73.ru,
www.ul-goszak.ru,www.zakupki.gov.ru.

За 1 квартал 2020 года проведены следующие мероприятия 
по устранению зоны коррупционного риска в сфере формирования 
и реализации инвестиционной политики:

Проверка документации регулярно осуществляется в соответствии 
с подзаконными актами, регламентирующими процедуру применения мер 
государственной поддержки (например, постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах
по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-30 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области» и от 17.07.2015 № 336-П «Об утверждении порядка отбора 
инвестиционных проектов и принятия Правительством Ульяновской области 
решений о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области»).

Консультирование ИОГВ и институтов развития осуществляется 
регулярно в рабочем порядке.

По вопросу присвоения статуса особо значимого инвестиционного 
проекта Ульяновской области в 1 квартале 2020 года обращений не поступало.

По вопросу присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области в 1 квартале 2020 года обращений не поступало.

В рамках проведения на системной основе мероприятий по устранению 
зоны коррупционного риска в сфере развития государственно-частного 
партнёрства:

Процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», осуществляются
в соответствии с порядками, установленными постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.06.2016 № 303-П «О некоторых мерах 
по реализации закона Ульяновской области «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с участием Ульяновской области 
в соглашениях о государственно-частном партнёрстве и концессионных 
соглашениях».

Процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 
N" 224~ФЗ <<0 государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

Ф едеХ таш 'Гжон™  Российской федарщии» регламентированы указанным

http://www.ekonom73.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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В 1 квартале 2020 года процедур в рамках Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не проводилось.

За 1 квартала 2020 года в рамках проведения на системной основе 
мероприятий по устранению зоны коррупционного риска в сфере 
формирования и реализации инновационной политики:

Проверка документации регулярно осуществляется в соответствии с 
подзаконными актами, регламентирующими процедуру применения мер 
государственной поддержки (постановление Правительства Ульяновской 
области от 11.02.2015 № 28-П «Об утверждении порядка предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства инфраструктуры на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи»).

Консультирование ИОГВ и институтов развития осуществляется 
регулярно в рабочем порядке.

Согласно Плану проведения проверок исполнения резидентами особых 
экономических зон условий соглашений об осуществлении (ведении) 
промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско- 
рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой экономической 
зоне на 2020 год, утверждённому приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29.11.2019 № 771, в 1 квартале 2020 года 
проведены плановые проверки резидентов ПОЭЗ -  ООО «Марсенал Юнайтед», 
ООО «Поставщик Дальнего Востока».

В соответствии с пунктом 6 Порядка осуществления контроля
за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения 
об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, 
туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 
экономической зоне, утверждённого приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.08.2016 № 530, на основании
распоряжения Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области от 18.12.2019 № 642-р «О проведении внеплановой проверки»
проведена внеплановая проверка исполнения ООО «Т1» соглашения 
об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне, 
созданной на территории муниципального образования "Чердаклинский район" 
Ульяновской области от 04.10.2012 № С-473-ОС/Д25.

В соответствии с пунктом 6 Порядка осуществления контроля
за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения
об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой 
туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой
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экономической зоне, утверждённого приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.08.2016 № 530, на основании 
распоряжения Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области от 18.12.2019 № 643-р «О проведении внеплановой проверки» 
проведена внеплановая проверка исполнения ООО «Терминал Западные 
Ворота» соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой 
экономической зоне, созданной на территории муниципального образования 
"Чердаклинский район" Ульяновской области от 12.08.2016 № С-613-АЦ/Д14.

ООО "Интер Логистик Парк" исключено из реестра резидентов ПОЭЗ 
на основании Соглашения о расторжении Соглашения об осуществлении 
деятельности в портовой особой экономической зоне, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район»Ульяновской области, 
от 26.08.2016г. № С-712-АЩЦ14.



Информация
об исполнении мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»

на 2019-2021 года за 1 квартала 2020 года 
в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

Наименование мероприятия: Краткая информация о выполнении:

Обеспечивающая цель 1.
Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти 

—-----Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов

.1 .А. Размещение в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза» 
'фициа^ьного сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных 
гравовых актов Ульяновской области

Разработано и размещено 33 проекта нормативных 
правовых актов Ульяновской области.
Проекты соответствующих нормативных правовых актов 
Ульяновской области своевременно направляются для 
размещения в разделе «Общественная и антикоррупционная 
экспертиза» официального сайта Губернатора и 
Правительства Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

• i.o. Проведение «прямых телефонных линий» с независимыми экспертами, 
кредитованными Министерством юстиции Российской Федерации на проведение 
езависьшой антикоррупционной экспертизы

В 1 квартале 2020 «прямых телефонных линий» с 
независимыми экспертами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации на 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы не 
проводилось.
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.1.4. Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч, «круглых» столов с 
счастием независимых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции Российской 
Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы (далее
^зависимые эксперты)

Д.5. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов государ в
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационнои сети ^
юдразделах «Общественная и антикоррупционная экспертиза» текстов „ ЧТЬ1 ддд
фоектов нормативных правовых актов с указанием срока и адреса элек ро 
[риёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним

-1.7.

В 1 квартале 2020 года семинаров, совещаний, рабочих 
встреч, «круглых» столов с участием независимых 
экспертов, аккредитованных Министерством юстиции 
Российской Федерации на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы не проводилось.

Проекты приказов, разработанных Министерством 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
(далее -  Министерство) размещаются на официальном сайте 
http://ekonom73.ru/ в разделе «Общественная и 
антикоррупционная экспертиза».
За 1 квартал 2020 года размещено: 54 проекта_________

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
ступивщцх в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о 
ризнании недействующими ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
.ействий (бездействия) органов государственной власти Ульяновской области в целях 
ыработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных
арушелий

■1-9. Развитие практики заключения соглашений с независимыми экспертами по 
опросам взаимодействия и сотрудничества в сфере противодействия коррупции

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов о признании 
недействующими ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти Ульяновской области в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений в 1 квартале 
2020 г. не проводилось._________________________________

.1.10. Развитие практики участия независимых экспертов в заседаниях комиссии 
о координации деятельности по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
эмиссий (рабочих групп) по противодействию коррупции, созданных при ИОГВ, 
ежведомственных комиссий по противодействию коррупции, Экспертном совете при 
правлении по реализации единой государственной политики в области противодействия

В Министерстве было подписано 4 соглашения между 
Министерством цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области и независимым экспертом, 
аккредитованным Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве эксперта по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов о 
взаимодействии при проведении экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов на коррупциогенность,
В состав рабочей группы по вопросам противодействия 
коррупции в Министерстве введён независимый эксперт, 
аккредитованным Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве эксперта по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и

http://ekonom73.ru/
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даррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
убернатора Ульяновской области

проектов нормативных правовых актов о взаимодеиствии при 
проведении экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов на коррупциогенность -  Гибатдинов P.M.

„  Обеспечивающая цель 2.
оздание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодействии коррупции

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ульяновской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

*-1-1 Размещение на официальном сайте Правительства Ульяновской области в 
шформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов нормативных правовых 
истов Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции

!.1.2. Организация и совершенствование порядка предоставления государственных услуг, 
федоставляемых исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
>бласти (далее также -  государственные услуги), и муниципальных услуг

Проекты соответствующих нормативных правовых актов 
Ульяновской области своевременно направляются для 
размещения в разделе «Общественная и антикоррупционная 
экспертиза» официального сайта Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерством оказывается 3 государственные услуги:
- Утверждение нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более (Административный регламент утверждён приказом 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 27.05.2019 № 06-92);
- Утверждение нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, 
за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более 
(Административный регламент утверждён приказом 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 27.05.2019 № 06-91);
- Утверждение нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, 
городских округах с численностью населения пятьсот тысяч
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•1.3.

'егламентов) предоставления государственных услуг, мунпци „ по1)Тал
Федеральной государственной информационном системе < 
осударственных и муниципальных услуг (функций)»

человек и более (Административный регламент утверждён 
приказом Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 27.05.2019 № 06-90).
Ведётся работа по обновлению информации об оказываемых 
Министерством государственных услугах в государственной 
информационной системе Ульяновской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области».
Также на официальном сайте Министерства создан раздел 
«Государственные услуги» со следующими подразделами:
- Перечень государственных услуг;

Административные регламенты предоставления 
государственных услуг;
- Проекты приказов о внесении изменений в административные 
регламенты предоставления государственных услуг.
В данных подразделах размещаются тексты административных 
регламентов осуществления Министерством государственных 
услуг, в том числе информация о досудебном (внесудебном) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, а также его должностных лиц.________________
21.03.2018 в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» 
опубликована обновлённая информация о предоставлении 
Министерством государственной услуги по утверждению 
нормативов удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более.
31.08.2018 в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» 
опубликована информация о предоставлении
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исполнительным органом государственной власти 
государственной услуги по утверждению нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских 
округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и 
более.
31.08.2018 также была опубликована актуальная 
информация о предоставлении Министерством 
государственной услуги по утверждению нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более.

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
.2.14. Разработка и реализация в сфере деятельности исполнительных органов 
осударственной власти Ульяновской области комплекса просветительских и 
оспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 
•тнощения к коррупционному поведению посредством разъяснения основных положений 
аконодательства о противодействии коррупции и ответственности за совершение 
оррупционных правонарушений, а также распространения и популяризации 
нтикоррупционных стандартов поведения и лучших практик их применения

25 декабря 2019 года в Министерстве утверждён 
и реализуется План просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению 
на 2020 год. Размещён на официальном сайте Министерства 
в разделе «Противодействие коррупции».

'■ .̂31. Организация деятельности «Школы заказчика» Департаментом государственных закупок Министерства 
совместно с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан 
и реализуется обучающий проект «Школа заказчика», в рамках 
которого осуществляется обучение/консультирование по работе 
заказчиков (пользователей) в РИС АЦК-Госзаказ, оказание 
методической помощи по проблемным вопросам в сфере 
закупок (проведено 9 семинаров).



.2.35. Организация и проведение информационно-пропагандистских акций «Взяток не 
аю», «Честным быть модно!», «Честный регион -  достойное будущее!», а также флэшмоб- 
кции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием хештега 
#япротивкоррупции»

В 1 квартале 2020 года информационно-пропагандистских 
акций «Взяток не даю», «Честным быть модно!», «Честный 
регион -  достойное будущее!», а также флэшмоб-акции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием хештега «#япротивкоррупции не проводилось.

.2.51. Обеспечение непрерывного ознакомления работников с нормативными правовыми 
стами о противодействии коррупции и проведение обучающих семинаров для 
уководителей и работников подведомственных организаций по теме: «Разработка и 
еализация антикоррупционной политики»

Сотрудники Министерства своевременно знакомятся с 
нормативными правовыми актами о противодействии 
коррупции.
В 1 квартале 2020 года проведение обучающих семинаров для 
руководителей и работников подведомственных организаций 
по теме: «Разработка и реализация антикоррупционной 
политики» не проводилось.

•2.59. Проведение заседаний «круглых» столов с участием представителей исполнительных 
рганов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 
!униципальных образований Ульяновской области, надзорных структур и бизнес- 
ообщества с целью выработки согласованных мер по снижению административного 
Деления на бизнес -  структуры и субъекты предпринимательской деятельности

С 1 января 2020 года полномочия осуществлению контрольной 
надзорной деятельности переданы в Контрольное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области.

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции 
и реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

■3.1. Совершенствование порядка функционирования антикоррупционных «горячих 
шний», созданных в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
>бласти и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
>бласти, создание на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
ети «Интернет» разделов «обратной связи», позволяющих гражданам и представителям 
>рганизаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях 
1НОНИМНОСТИ

На официальном сайте Министерства в разделе 
Противодействие коррупции созданы и работают разделы 
обратной связи, позволяющих гражданам и представителям 
организаций сообщать об известных фактах коррупции, в том 
числе на условиях анонимности:
-  по телефону «горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции 8 (8422) 24-16-89;
-  через электоонную форму http://econom73.ru/receDtion 
«Задать вопрос Министру развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области» на сайте Министерства;
-  по электронной почте obrasheniva(a)inbox.ra;
-  через форму «Задать вопрос» и «Ответы на частые 
вопросы» на сайте департамента по регулированию цен и 
тарифов Министерства в разделе «Общественная приёмная»,
-  «Горячая линия» для сообщения субъектами 
предпринимательства о коррупционных правонарушениях при 
выдаче субсидий: 8 (8422) 24-16-92,8 (8422) 24-16-87 (факс), Е- 
mail sme73@mail.ru.

http://econom73.ru/receDtion
mailto:sme73@mail.ru


7

На официальном сайте снято требование обязательной 
регистрации при обращении в виртуальную приёмную.

2.3.2. Разработка и реализация в исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области и муниципальных образованиях Ульяновской области планов 
штикоррупционных информационных кампаний, направленных на создание в обществе 
гемосферы нетерпимости к коррупционному поведению

25 декабря 2019 года в Министерстве утверждён 
и реализуется План антикоррупционных информационных 
кампаний на 2020 год. Размещён на официальном сайте 
Министерства в разделе «Противодействие коррупции».

J.3.4. Совершенствование разделов «обратной связи» официальных сайтов 
1сполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов 
лестного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 
шформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих гражданам и 
федставителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на 
условиях анонимности

■•3.5. Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области»

В Министерстве созданы и работают следующие разделы 
«обратной связи», позволяющие гражданам и представителям 
организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в 
том числе на условиях анонимности:

электронная форма http://econom75.ru/reception «Задать 
вопрос Министру развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области» на сайте Министерства;
-  электронная почта для приёма обращений
obrasheniva@inbox.ru:
-  форма «Задать вопрос» и «Ответы на частые вопросы» 
на сайте департамента по регулированию цен и тарифов 
Министерства в разделе «Общественная приёмная».
На официальном сайте снято требование обязательной 
регистрации при обращении в виртуальную приёмную._______
На официальном сайте Министерства в разделе 
Противодействие коррупции созданы и работают разделы 
обратной связи, позволяющих гражданам и представителям 
организаций сообщать об известных фактах коррупции, в том 
числе на условиях анонимности:
-  по телефону «горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции 8 (8422) 24-16-89;
-  через электронную форму http://econom73.ru/reception 
«Задать вопрос Министру развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области» на сайте Министерства;
-  по электронной почте obrasheniya@inbox.ru;
-  через форму «Задать вопрос» и «Ответы на частые 
вопросы» на сайте департамента по регулированию цен и 
тарифов Министерства в разделе «Общественная приёмная»,

http://econom75.ru/reception
mailto:obrasheniva@inbox.ru
http://econom73.ru/reception
mailto:obrasheniya@inbox.ru
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-  «Горячая линия» для сообщения субъектами 
предпринимательства о коррупционных правонарушениях при 
выдаче субсидий: 8 (8422) 24-16-92,8 (8422) 24-16-87 (факс), Е- 
mail sme73@mail.ru.
На официальном сайте снято требование обязательной 
регистрации при обращении в виртуальную приёмную.

•3.9. Разработка и размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО и 
одведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» «Антикоррупционных паспортов» ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им 
рганизаций. Актуализация сведений, содержащихся в «Антикоррупционных паспортах»

На официальном сайте Министерства в разделе 
Противодействие коррупции размещены «Антикоррупционные 
паспорта» Министерства и подведомственных ему организаций. 
Актуализация сведений в данном разделе с учётом 
необходимости.

.3.10. Проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновской области по 
опросам противодействия коррупции и разъяснения положений законодательства о 
ротиводействии коррупции

В 1 квартале 2020 года проведения «прямых телефонных 
линий» с населением Ульяновской области по вопросам 
противодействия и разъяснения положений законодательства о 
противодействии коррупции запланировано не было.

.3.14. Организация и проведение приёмов граждан и представителей организаций по 
опросам противодействия коррупции

В 1 квартале 2020 года в соответствии с пунктом 23 поручения 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года 
№ ММ-П9-1861 Министерством труда и социальной защиты 
рекомендовано временно ограничить личный приём граждан.

i.3.1S. Проведение встреч представителей ИОГВ и ОМСУ МО с представителями 
[екоммерческих организаций, Обществен-ной палаты Ульяновской области, общественных 
[алат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образований 
Ульяновской области, бизнес-сообщества в целях обсуждения вопросов, связанных с 
•еализацией на территории Ульяновской области единой государственной политикой в 
•бласти противодействия коррупции

Члены Общественного совета при Министерстве принимают 
участие в заседаниях рабочей группы по вопросам 
противодействия коррупции в Министерстве, в заседаниях 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих Министерства и 
урегулированию конфликта интересов, а также при 
прохождении конкурса на назначение на должности 
государственных гражданских служащих Министерства

1.3.16. Развитие практики публичного рассмотрения отчётов представителей ИОГВ и ОМСУ 
АО в трудовых коллективах организаций, находящихся на территории Ульяновской области 
t перед населением о результатах проводимой работы по противодействию коррупции

В состав рабочей группы по вопросам противодействия 
коррупции в Министерстве введён независимый эксперт, 
аккредитованным Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве эксперта по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов о взаимодействии при 
проведении экспертизы нормативных правовых актов и их

mailto:sme73@mail.ru
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проектов на коррупциогенность -  Гибатдинов P.M.

2.3.17. Организация и проведение онлайн - опросов граждан через официальные сайты 
ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по оценке 
работы по противодействию коррупции

Не проводились

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции

J-4.1. Проведение встреч, консультаций, переговоров с руководителями общероссийских и 
межрегиональных некоммерческих организаций, участвующих в реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции, в целях обмена опытом 
работы

В 1 квартале 2020 года встреч, консультаций, переговоров с 
руководителями общероссийских и межрегиональных 
некоммерческих организаций, участвующих в реализации 
государственной политики в области противодействия 
коррупции, в целях обмена опытом работы не проводилось.

Z.4.4. Создание и организация деятельности в исполнительных органах государственной 
зласти Ульяновской области комиссий (рабочих групп) по противодействию коррупции 
далее также -  антикоррупционные формирования)

При Министерстве создана и работает Рабочая группа по 
вопросам предупреждения коррупции в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области.

i.4.5. Проведение тематических обучающих информационно-методических семинаров для 
руководителей и членов анти-коррупционных формирований, общественных палат и советов 
то вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области, 
общественных представителей профильного управления администрации Губернатора 
Ульяновской области Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульяновской 
области, директоров муниципальных центров развития предпринимательства

В 1 квартале 2020 года Министерство не привлекалось к 
проведению тематических обучающих информационно
методических семинаров для руководителей и членов анти
коррупционных формирований, общественных палат и советов 
по вопросам общественного контроля в муниципальных 
образованиях Ульяновской области, общественных 
представителей профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области Ульяновской области в 
муниципальных образованиях Ульяновской области.

'■4.11. Проведение встреч с руководителями и иными представителями некоммерческих 
организаций, созданных без участия государственных органов Ульяновской области и 
ЭМСУ МО, принимающих участие в реализации государственной политики в области 
фотиводействия коррупции, с целью обмена информацией о текущей деятельности, 
фоблемах, а также выработки предложений по повышению эффективности 
ф о ти в о д ей ств и я  коррупции в Ульяновской области

В 1 квартале 2020 года Министерство не привлекалось к 
проведению встреч с руководством и членами некоммерческих 
организаций, созданных без участия государственных органов 
Ульяновской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, 
принимающих участие

-4.12. Развитие практики участия в заседаниях антикоррупционных формирований, 
федставителей профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области, 
Общественной палаты Ульяновской области, правоохранительных органов по Ульяновской 
>бласги, редакций средств массовой информации, выходящих в свет (эфир) на территории 
Ульяновской области, образовательных организаций высшего и профессионального

31 января 2020 г. исполняющим обязанности Министра 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
Зонтов Н.В. принял участие в заседании комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Ульяновской области под председательством Губернатора 
Ульяновской области С.И.Морозова.
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>бразования, находящихся на территории Ульяновской области, экспертных организаций, 
сленов комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской 
•бласти, региональных отделений общероссийских общественных организаций
1.4.14. Создание и поддержание в актуальном состоянии специальных разделов 
Противодействие коррупции» официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ в информационно- 
елекоммуникационной сети «Интернет»

На постоянной основе организована работа по актуализации 
информации раздела «Противодействие коррупции» 
на официальном сайте Министерства. Информация обновляется 
по мере необходимости.

1.4.18. Организация проведения заседаний «круглых столов» с участием представителей 
гравоохранительных органов по Ульяновской области, государственных органов 
Ульяновской области, ОМСУ МО и представителей институтов гражданского общества, 
убъектов предпринимательской деятельности и граждан в целях выработки согласованных 
гер по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

31 января 2020 г. исполняющим обязанности Министра 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
Зонтов Н.В. принял участие в заседании комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Ульяновской области под председательством Губернатора 
Ульяновской области С.И. Морозова.

1.4.19. Привлечение к участию в реализации Программы, ведомственных и муниципальных 
фограмм противодействия коррупции ИОГВ и ОМСУ МО объединений граждан 
общественных объединений, национально-культурных автономий, традиционных 
>елигиозных конфессий), редакции средств массовой информации, выходящих в свет (эфир) 
га территории Ульяновской области

Члены Общественного совета при Министерстве принимают 
участие в заседаниях рабочей группы по вопросам 
противодействия коррупции в Министерстве, в заседаниях 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих Министерства и 
урегулированию конфликта интересов, а также при 
прохождении конкурса на назначение на должности 
государственных гражданских служащих Министерства.

!.4.23. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия с субъектами 
>бщественного контроля по вопросам противодействия коррупции

При Министерстве создан и действует Общественный совет при 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, одной из основных задач которого является 
обсуждение вопросов профилактики коррупционных и иных 
правонарушений.
Члены Общественного совета при Министерстве принимают 
участие в работе комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства и урегулированию конфликта 
интересов и Рабочей группы по вопросам противодействия 
коррупции в Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

1.4.24. Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о 
сонтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
'осударственных и муниципальных нужд, обязательных общественных обсуждений закупок

В Министерстве в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе, проводятся 
общественные обсуждений государственных закупок в целях 
повышения открытости и прозрачности закупочной
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шаров, работ, услуг, осуществляемых органами государственной власти Ульяновской 
>бласти и ОМСУ МО

5.4.25. Обеспечение возможности осуществления общественного контроля за соблюдением 
ребований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
'оваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

!-4.31. Размещение на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ МО в информационно - 
'елекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности антикоррупционных 
формирований, общественных палат и советов по вопросам общественного контроля в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

деятельности.
За 1 квартал 2020 года в соответствии с законодательством 
необходимости не было.

На постоянной основе:
- вся информация об осуществлении закупок размещается 
на официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок http://zakupki.gov.ru/;
- проекты нормативных правовых актов, принятые 
нормативные правовые акты - на сайте Минконкуренции 
Ульяновской области https://ekonom73.ru/;
- проекты нормативных правовых актов - на едином 
региональном интернет-портале для размещения проектов 
нормативных правовых актов Ульяновской области 
https://ulgov.ru;
- проекты нормативных правовых актов, принятые 
нормативные правовые акты (в случаях, установленных 
законодательством) - дополнительно на сайте 
http://zakupki. gov.ru.____________________________________

2-4.32. Развитие практики включения в составы комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в ИОГВ и 
ЭМСУ МО, представителей общественности

На официальном сайте Министерства в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 
«Противодействие коррупции» регулярно размещаются 
протоколы заседаний Рабочей группы по вопросам 
противодействия коррупции в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области.___________
Члены Общественного совета при Министерстве 
принимают участие в работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства и урегулированию 
конфликта интересов и Рабочей группы по вопросам 
противодействия коррупции в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области.__________

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции

2.5.3. Разработка и распространение среди населения памяток по вопросам 
штикоррупционного поведения граждан____________________________________________

За 1 квартал 2020 года распространено 31памятки для граждан 
об общественно опасных последствиях проявления коррупции

http://zakupki.gov.ru/
https://ekonom73.ru/
https://ulgov.ru
http://zakupki
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•5.4. Издание буклетов, плакатов, календарей антикоррупционной направленности, 
рошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по 
опросам противодействия (в том числе профилактики) коррупции

Напечатано 50 памяток антикоррупционного поведения 
граждан.

■5.5. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 
оррупцией

Срок реализации мероприятия ежегодно до 9 декабря. План 
мероприятий посвящённых Международному дню борьбы с 
коррупцией в 2020 году находится в разработке.

.5.8. Организация и проведение областных недель антикоррупционных инициатив и 
едель права и общественного контроля

Срок реализации мероприятия не наступил.

.5.9. Организация и проведение открытых обучающих антикоррупционных сессий 
Организационные основы противодействия коррупции» для органов молодёжного 
амоуправления при исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
'бласти и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
'бласти

В 1 квартале 2020 года Министерство не привлекалось к 
участию в открытых обучающих антикоррупционных 
сессий «Организационные основы противодействия 
коррупции» для органов молодёжного самоуправления при 
Министерстве.

.5.10. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, функции и 
полномочия учредителей в отношении которых осуществляют исполнительные органы 
осударственной власти Ульяновской области или органы местного самоуправления 
1униципальных образований Ульяновской области (далее -  подведомственные учреждения), 
онтактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области или органах 
шстного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
,сУЩествляющих указанные функции, а также контактных телефонов антикоррупционных 
горячих линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 
'бласти, органов прокуратуры, органов внутренних дел

В здании Министерства на информационных стендах 
размещены контактные данные лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции в Министерстве, а 
также контактные телефоны «горячих антикоррупционных 
линий» Управления по реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области, органов Прокуратуры, 
органов внутренних дел.

.5.11. Разработка и размещение в зданиях исполнительных органов государственной 
ласти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 
'бразований Ульяновской области и подведомственных им учреждений памяток для 
раждан об общественно опасных последствиях коррупционных правонарушений

Памятки для граждан об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции размещены на информационных 
стендах в зданиях по адресам: ул. Северный венец, 28, ул. 
Спасская, д. 3 и ул. Юности, д. 2.

Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в структуре органов государственной власти Ульяновской области 

и оказание содействия ОМСУ МО при создании ими системы противодействия коррупции
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Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих
по вопросам противодействия коррупции

Проведение тематических информационно-методических семинаров для 
'осударственных гражданских (муниципальных) служащих, ответственных за 
)еализацию государственной политики в области противодействия коррупции

В 1 квартале 2020 года Управлением по реализации единой 
государственной политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных

>.2.2. Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских 
муниципальных) служащих по вопросам противодействия коррупции

и иных правонарушений администрации Губернатора 
Ульяновской области проведены обучающие семинары для 
государственных гражданских служащих Министерства
30.01.2020 по предоставлению сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, а 
также доведена информация об обязанности предоставлять 
представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы, гражданский служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать;
04.03.2020 по вопросам исполнения требований 
законодательства о противодействии коррупции, в 
частности о предотвращении и урегулировании ситуаций 
конфликта интересов.

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих
’■3.1. Анализ среднего уровня оплаты труда государственных 
раждацских (муниципальных) служащих и сопоставление его со средним уровнем 
•платы труда лиц аналогичной квалификации, выполняющих сходные по форме 
•бязанности в коммерческих организациях, действующих на территории Ульяновской 
•бласти

Установлено, что анализу уровня средней заработной платы 
государственных гражданских (муниципальных) служащих и 
сопоставление его со средним уровнем оплаты труда лиц 
аналогичной квалификации, выполняющих сходные по форме 
обязанности в коммерческих организациях, действующих на 
территории Ульяновской области, в Министерстве подлежат 
должности, к обязанностям которых относится правовое, 
бухгалтерское обеспечение.

Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование 
______ кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
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государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов

>.4.1. Включение в штатное расписание исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области должности государственного гражданского служащего 
работника), в основные должностные (трудовые) обязанности которого входит 
)рганизация противодействия коррупции

В должностные обязанности консультанта отдела правового 
обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности 
департамента реформирования контрольной (надзорной) 
деятельности, правового и финансового обеспечения 
Министерства входят обязанности по организации 
противодействия коррупции в Министерстве

5.4.2. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим известными 
фактам совершения коррупционных правонарушений в исполнительных органах 
’осударственной власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 
луниципальных образований Ульяновской области, в том числе на основании 
губликаций в средствах массовой информации материалов журналистских 
исследований и авторских материалов, а также их представление Уполномоченному по 
фотиводействию коррупции в Ульяновской области. Обязательное рассмотрение 
результатов указанных анализа и обобщения на заседаниях общественных советов по 
тротиводействию коррупции

Фактов коррупционных проявлений, в том числе на основании 
публикаций в средствах массовой информации материалов 
журналистских расследований и авторских материалов в 
Министерстве не выявлено

5.4.3. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации 
’осударственных гражданских (муниципальных) служащих, в должностные обязанности 
соторых включены обязанности по реализации законодательства о противодействии 
соррупции. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противодействия 
коррупции среди государственных гражданских (муниципальных) служащих

С 01 октября 2017 года полномочия по кадровому обеспечению 
переданы в управление по вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
За 1 квартал 2020 года сотрудники Министерства 
не направлялись на переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых включены обязанности по 
реализации законодательства о противодействии коррупции

5.4.4. Организация повышения квалификации государственных гражданских 
'муниципальных) служащих, участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, 
/слуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в целях 
предотвращения нарушения ими законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также уменьшения количества нарушений указанного законодательства, повышения 
/ровня профессиональной компетентности

С 01 октября 2017 года полномочия по кадровому обеспечению 
переданы в управление по вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
За 1 квартал 2020 года сотрудники Министерства не 
направлялись на повышение квалификации государственные 
гражданские служащие, участвующие в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд
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5.4.5. Организация межведомственного взаимодействия при проведении проверок 
достоверности сведений, представленных лицами, поступающими на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу Ульяновской области

С 01 октября 2017 года полномочия по кадровому обеспечению 
переданы в управление по вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора Ульяновской области. 
Взаимодействие с ГИБДД, УВД, ФМС, УФМС, БТИ и 
учебными заведениями при проведении проверок 
достоверности сведений, представленных лицами, 
поступающими на государственную гражданскую службу, 
осуществляется управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 
области

3.4.6. Проведение анализа полноты, достоверности и своевременности представления 
государственными гражданскими служащими Ульяновской области сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

С 01 октября 2017 года полномочия по кадровому обеспечению 
переданы в управление по вопросам государственной службы и 
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.

3.4.8. Развитие практики участия представителей профильного управления 
администрации Губернатора Ульяновской области в заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов ИОГВ и ОМСУ МО

В 1 квартале 2020 г. заседаний Комиссии с участием 
представителей профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области, основанием которого 
явилось предоставление государственными гражданскими 
служащими недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, не проводилось.

Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности

3.5.1. Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг

При оказании Министерством государственных услуг 
необходимость межведомственного взаимодействия 
отсутствует

3.5.2. Организация опубликования в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории Ульяновской области, материалов о деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет- 
технологий -  многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и перечне предоставляемых им услуг

На официальном сайте размещены баннеры на портал 
государственных и муниципальных услуг 
httDs://£osuslugi.ulregfion.ru и на единый портал государственных 
и муниципальных у с л у г  httDs://www.gosuslugi.ru.
На официальном сайте Министерства создан раздел 
«Государственные услуги» со следующими подразделами:
- Перечень государственных услуг;

Административные регламенты предоставления 
государственных услуг;
- Проекты приказов о внесении изменений в административные 
регламенты предоставления государственных услуг.

http://www.gosuslugi.ru
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В данных подразделах размещаются тексты административных 
регламентов осуществления Министерством государственных 
услуг, в том числе информация о досудебном (внесудебном) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, а также его должностных лиц.
Также в разделе «Государственные услуги» размещена 
информация, как зарегистрироваться на gosuslugi.ru, а также о 
преимуществах регистрации на Едином портале 
государственных услуг

5.5.6. Информирование о досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и 
действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющего государственную услугу, органа местного самоуправления 
муниципального образования Ульяновской области, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
эргана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего

Информация о праве гражданина на досудебное (внесудебное) 
рассмотрение жалоб в процессе получения государственных 
услуг размещена: в здании департамента по регулированию цен 
и тарифов Министерства: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3 (4 
этаж), а также на официальном сайте Министерства в разделе 
«Государственные услуги»

5.5.7. Разработка и направление в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области проектов модельных административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

У органов местного самоуправления отсутствуют 
муниципальные услуги, относящиеся к сфере деятельности 
Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

5.5.8. Проведение экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности

За 1 квартал 2020 года Министерством цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области проведено экспертиз 
проектов административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности не проводилось

5.5.9. Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование порядка 
эрганизации и осуществления исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области соответственно государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля

С 1 января 2020 года полномочия осуществлению контрольной 
надзорной деятельности переданы в Контрольное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области.

5.5.10. Разработка, утверждение, актуализация и размещение на официальных сайтах 
ИОГВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида 
регионального государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, проверка 
соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля

Разработан и утверждён перечень нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, проверка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного контроля (надзора), а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов для



17

надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 
Разработка и утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований 
три осуществлении каждого вида регионального государственного контроля (надзора)

каждого вида государственного контроля (надзора). Данный 
перечень НПА размещен на официальном сайте Министерства 
и актуализируется с учётом необходимости.

5.5.11. Ведение перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
/полномоченных на их осуществление

С 1 января 2020 года полномочия осуществлению контрольной 
надзорной деятельности переданы в Контрольное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области.

Обеспечивающая цель 4.
Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, 
в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества

4.1.1. Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев возникновения 
конфликта интересов на государственной гражданской (муниципальной) службе 
Ульяновской области и принятие мер по их предотвращению. Осуществление контроля 
за соблюдением государственными гражданскими (муниципальными) служащими 
ограничений и запретов, установленных законодательством. В каждом случае 
несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством, осуществлять проверки в соответствии с законодательством с 
применением установленных мер ответственности. Применение в установленном 
законодательством порядке мер ответственности к должностным лицам, действия 
(бездействие) которых признаны решением суда незаконными

При Министерстве создана и работает Комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов.
В Министерстве разработан и утвержден Порядок 
уведомления государственными гражданскими служащими 
Министерства представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 
Контроль за выполнением государственными гражданскими 
служащими Министерства обязанности сообщать о 
получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей осуществляется в соответствии с данным 
порядком.
Также разработаны и утверждены:
-  Порядок уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;
-  Порядок уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.
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Сотрудники Министерства ознакомлены с Кодексом 
профессиональной этики сотрудников Правительства 
Ульяновской области и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, в котором 
изложены принципы и правила профессиональной этики 
сотрудников, а также требования, предъявляемые к 
государственному гражданскому служащему для 
предотвращения коррупционных правонарушений.

.1.2. Обеспечение незамедлительного направления информации в правоохранительные 
рганы для проведения проверки по выявленным фактам совершения государственным 
ражданским (муниципальным) служащим деяний, содержащих признаки коррупционных 
реступлений

Фактов совершения государственным гражданским 
служащим Министерства деяний, содержащих признаки 
преступлений коррупционной направленности, не 
выявлено.

• 1.3. Ведение в электронной форме учёта применения дисциплинарных взысканий и 
нижения размера выплат стимулирующего характера к лицам, чьи действия 
бездействие) повлекли нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное расходование 
юджетных средств и (или) государственного (муниципального) имущества

Фактов действия (бездействие), повлекших нецелевое, 
неправомерное и (или) неэффективное расходование 
бюджетных средств и (или) государственного имущества, в 
Министерстве не выявлено

.1.5. Обеспечение применения дисциплинарных взысканий и сокращения размера 
ыплат стимулирующего характера к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли 
гецелевое, неправомерное и (или) неэффективное расходование бюджетных средств и 
или) государственного (муниципального) имущества, во всех без исключения случаях 
овершения таких нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего 
осударственного (муниципального) финансового контроля, Уполномоченным по 
гротиводействию коррупции в Ульяновской области

Фактов действия (бездействие), повлекших нецелевое, 
неправомерное и (или) неэффективное расходование 
бюджетных средств и (или) государственного имущества, в 
Министерстве не выявлено

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

L2.4. Анализ результатов рассмотрения поступивших в исполнительные органы 
осударственной власти Ульяновской области и органы местного 
:амоуправления муниципальных образований Ульяновской области обращений граждан 
I организаций, содержащих информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон 
коррупционного риска

За 1 квартал 2020 года обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции, с целью 
выявления зон коррупционного риска в Министерство не 
поступало.

L2.8. Разработка и внедрение карт коррупционных рисков в исполнительных органах 
'осударственной власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области

Разработана и внедряется в Министерстве. 
Размещена на сайте.
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t.2.11. Проведение на системной основе мероприятий по устранению зоны 
коррупционного риска в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
осударственных нужд Ульяновской области: разработка и совершенствование типовых 
[юрм документов и методических рекомендаций по вопросам осуществления закупок 
’оваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, их 
:воевременная корректировка в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; многоступенчатая проверка документации, извещений о закупках; 
Регулярная разъяснительная работа с должностными лицами, ответственными за 
>существление закупок; расширение перечня и объёма мер материального и морального 
стимулирования; повышения качества контроля за деятельностью контрактных 
управляющих и контрактных служб

В Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области на постоянной основе проводятся 
мероприятия по устранению зоны коррупционного риска в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Ульяновской области.
В качестве мероприятий по устранению зоны коррупционного 
риска в сфере закупок при осуществлении методологического 
сопровождения деятельности государственных заказчиков, 
уполномоченных органов муниципальных образований области 
разрабатываются и своевременно корректируются обязательные 
для применения заказчиками формы документов, методические 
рекомендации в рамках контрактной системы в сфере закупок 
Ульяновской области.
Разработаны и утверждены 17.01.2020 Методические 
рекомендации по организации и осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона 
и запроса котировок в электронной форме.
В целях повышения эффективности реализации положений 
Закона 44-ФЗ, а также оптимизации закупочной деятельности
12.03.2020 утверждена Губернатором Ульяновской области 
Дорожная карта по реализации мер, направленных на 
совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области, в 
рамках Концепции повышения эффективности бюджетных 
расходов в 2019-2024 годах.
Разработаны и утверждены методические рекомендации по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Ульяновской области у учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы Ульяновской 
области от 17.03.2020.
С 01.01.2020 осуществлен переход на юридически значимый 
электронный документооборот в РИС АЦКГ осзаказ.
Документы на размещение закупок проходят в системе 
электронное согласование главных распорядителей бюджетных 
средств, направляются заказчиками в электронном виде через 
РИС АЦК-Г осзаказ.
На постоянной основе осуществляется многоступенчатая 
проверка документации, извещений о закупках:
1 ступень -  проверка ответственным специалистом
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.2.12 Проведение обучающих семинаров (круглых столов, совещаний, форумов и других 
мероприятий) для государственных заказчиков и представителей уполномоченных 
рганов муниципальных образований Ульяновской области в целях содействия развитию 
обросовестной конкуренции, снижения количества нарушений при осуществлении 
зкупок

департамента разработанной документации на соответствие 
показателям ТЭЗ заказчика;
2 ступень - проверка начальником отдела разработанной 
документации на соответствие требованиям законодательства в 
пределах установленных полномочий и ее утверждение (в 
случае если НМЦК менее 3 млн. руб.);
3 ступень - проверка директором департамента разработанной 
документации на соответствие требованиям законодательства в 
пределах установленных полномочий и ее утверждение (в 
случае если НМЦК более 3 млн. руб. или совместная закупка);
4 ступень -  проверка ответственным специалистом 
департамента при формировании/публикации извещения на 
основе утвержденной документации на соответствие 
параметрам контроля, заданным в ЕИС (сроки, полнота 
отображаемой информации, размеров обеспечения и т.д.). 
Постоянно проводится разъяснительная работа с 
должностными лицами, ответственными за осуществление 
закупок, осуществляется повышение качества контроля за 
работой персонала.

В целях содействия развитию добросовестной конкуренции, 
снижения количества нарушений при осуществлении закупок в 
рамках получения обратной связи по вопросам формирования и 
реализации контрактной системы, оказания методической 
помощи заказчикам, уполномоченным органам муниципальных 
образований области, а также изучения и внедрения 
правоприменительной практики в сфере закупок регулярно 
принимается участие в различных мероприятиях:
- 17.01.2020 участие в обучающих семинарах для отрасли 
образования и здравоохранения по вопросам осуществления 
закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей и работы в системе «АЦК - 
Госзаказ» посредством электронного документооборота;

29.01.2020 участие в обучающем семинаре для 
подведомственной сети Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия по 
вопросам осуществления закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей и 
работы в системе «АЦК -  Госзаказ» посредством электронного 
документооборота;______________________________________
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- 31.01.2020 участие в видеоконференции, организованной 
Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам по обсуждению нормативного 
регулирования закупок малого объема;
- 18.02.2020 проведен обучающий семинар «Закупки по закону 
о контрактной системе: последние изменения в рамках 
совершенствования закупочной системы»;
20.02.2020 года на площадке Министерства здравоохранения 
Ульяновской области состоялась практическая сессия 
«Реализация юридически значимого электронного 
документооборота в РИС «АЦК-Госзаказ»;

26.02.2020 принято участие в видеоконференции, 
организованной Гильдией отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам по обсуждению расчета 
начальных максимальных цен контрактов;
- 18.03.2020 участие в вебинаре Сбербанк-ACT по вопросам 
осуществления закупок, в рамках которого были рассмотрены 
цифровые сервисы электронных торговых площадок;
- 12.03.2020 участие в обучающих мероприятиях электронной 
торговой площадки ГПБ по вопросам осуществления закупок 
«малого» объёма через электронные магазины, а также закупок 
для госнужд региона у учреждений и организаций уголовно
исполнительной системы Ульяновской области, 
организованном для социального блока.

1.2.13. Оказание консультационной, правовой, методической помощи государственным 
заказчикам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области по вопросам закупок в целях повышения правовой грамотности и 
профессионализма заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований, 
устранения ограничений равного доступа к участию в закупках

В целях оказания методологического сопровождения 
деятельности государственных заказчиков, уполномоченных 
органов муниципальных образований области им оказывается 
регулярная методическая помощь при подготовке технико
экономических заданий, проектов контрактов, постоянная 
правовая и консультационная помощь по проблемным 
вопросам, возникающим в процессе осуществления закупок. 
Кроме того, в целях повышения правовой грамотности и 
профессионализма заказчиков и уполномоченных органов 
муниципальных образований, единообразного толкования и 
применения отдельных положений Закона 44-ФЗ организован 
постоянный мониторинг законодательства в сфере закупок, в 
рамках которого осуществляются мероприятия:
- ведение, актуализация и постоянное пополнение Раздела
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«Библиотека по контрактной системе» на официальном сайте 
Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области www.ekonom73.ru;
- доведение актуальной информации в сфере закупок до 
государственных заказчиков и уполномоченных органов 
муниципальных образований Ульяновской области (было 
подготовлено и направлено по 11
разъяснительных/информационных писем руководителям 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и уполномоченным органам муниципальных 
образований);
- организация и проведение «круглых столов» (семинаров) по 
проблемным вопросам в сфере закупок для государственных 
заказчиков и специалистов уполномоченных органов 
муниципальных образований Ульяновской области.
В качестве мероприятий по устранению зоны коррупционного 
риска в сфере закупок при осуществлении методологического 
сопровождения деятельности государственных заказчиков, 
уполномоченных органов муниципальных образований области 
разрабатываются и своевременно корректируются обязательные 
для применения заказчиками формы документов, методические 
рекомендации в рамках контрактной системы в сфере закупок 
Ульяновской области.
Разработаны и утверждены 17.01.2020 Методические 
рекомендации по организации и осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона 
и запроса котировок в электронной форме.
В целях повышения эффективности реализации положений 
Закона 44-ФЗ, а также оптимизации закупочной деятельности
12.03.2020 утверждена Губернатором Ульяновской области 
Дорожная карта по реализации мер, направленных на 
совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области, в 
рамках Концепции повышения эффективности бюджетных 
расходов в 2019-2024 годах.______________________________

http://www.ekonom73.ru
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■2.14. Мониторинг осуществления закупок государственными и муниципальными 
аказчиками Ульяновской области путем проведения сбора, анализа, обработки, 
)бобщения показателей и формирования предложений по совершенствованию работы

В рамках мониторинга закупок на территории Ульяновской 
области осуществляется сбор, анализ и обобщение 
соответствующей информации в целях:
- подготовки аналитических материалов по закупкам;
- выявления проблемных точек в сфере закупок и их 
устранения;

выработки предложений по совершенствованию 
законодательства о контрактной системе и внедрение лучших 
практик;
- участия в рейтингах прозрачности закупочных систем 
регионов РФ и иных профильных мероприятиях.
В рамках проведения мониторинга осуществления закупок на 
территории Ульяновской области ежемесячно/еженедельно 
подготавливаются отчёты по закупкам, иные аналитические 
материалы, а также ежегодный мониторинг, при этом указанная 
информация регулярно размещается на официальном сайте 
Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области www.ekonom73.ru в разделе «Библиотека 
по контрактной системе», в том числе в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области
13.11.2018 № 551-П департаментом проводится мониторинг 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Ульяновской области и размещается в ЕИС:
- 30.01.2020 в виде аналитического отчёта за 2019 год.
В части выполнения функции по регулированию контрактной 
системы осуществляется обеспечение реализации 
государственной политики в сфере закупок на территории 
Ульяновской области, в том числе во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
В целях выявления системных нарушений при планировании 
закупок, нарушений и недостатков при размещении в ЕИС 
планов-графиков закупок на текущий год обеспечен 
мониторинг сводного плана-графика заказчиков, являющихся 
участниками региональной информационной системы «АЦК - 
Госзаказ».
Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 07.08.2018 Nfi 915-р осуществляется мониторинг 
планов-графиков закупок заказчиков Ульяновской области.

http://www.ekonom73.ru
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В ходе осуществления мониторинга проведен анализ планов- 
графиков 256 заказчика, выдано 25 уведомлений о результатах 
мониторинга плана-графика закупок, содержащих предложения 
и рекомендации по приведению плана-графика 
в соответствие с требованиями законодательства о контрактной 
системе.
Результаты мониторинга размещены на сайтах:
www.ekonom73.ru,
www.ul-goszak.ru,
www.zakupki.gov.ru

.2.16. Организация деятельности комиссий по повышению эффективности 
существления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд при исполнительных 
рганах государственной власти Ульяновской области и органах местного 
амоуправления муниципальных образований Ульяновской области

В 1 квартале 2020 года Министерством закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд, которые необходимо 
рассматривать на Комиссии по повышению эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Ульяновской области, не осуществлялись.

■2.18. При выявлении случаев формирования начальной (максимальной) цены контракта 
га основе коммерческих предложений организаций, имеющих признаки 
ффилированности, а также необоснованного разделения на отдельные лоты однородных 
идентичных) товаров, работ, услуг применение в установленном порядке к лицам, 
(опустившим такие случаи, весь спектр дисциплинарных взысканий, предусмотренных 
:аконодательством, в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до 
увольнения) и снижение размера выплат стимулирующего характера в порядке, 
тредусмотренном правовыми актами, устанавливающими условия оплаты труда 
:оответствующих работников

Министерством осуществляется постоянный контроль.

1.2.19. Обеспечение ведомственного контроля в сфере закупок за подведомственными 
учреждениями путём включения в план проверок мероприятий по контролю 
тланирования закупок подведомственными учреждениями, а также соблюдения ими 
торядка согласования технико-экономических заданий для осуществления закупок

Министерством осуществляется постоянный контроль.

4.2.20. Разработка и утверждение методических рекомендаций по вопросам устранения 
коррупционных рисков при осуществлении закупок и правил осуществления 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Ульяновской области

В августе 2018 года Председателем Правительства региона 
Александром Смекалиным, утверждены Методические 
рекомендации по снижению коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Ульяновской области.
Ознакомиться с Методическими рекомендациями можно 
пройдя по ссылке: http://anticorrupt-ul.ru/materials/7716.html.

http://www.ekonom73.ru
http://www.ul-goszak.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://anticorrupt-ul.ru/materials/7716.html
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.2.21. Организация проведение мероприятий методического характера для 
сполнительных органов государственной власти Ульяновской области и
одведомственных им организаций по вопросам осуществления закупок с привлечением 
.олжностных лиц Счётной палаты Ульяновской области, контрольного управления 
дминистрации Губернатора Ульяновской области, Управления Федеральной
нтимонопольной службы по Ульяновской области.

- 17.01.2020 участие в обучающих семинарах для отрасли 
образования и здравоохранения по вопросам осуществления 
закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей и работы в системе «АЦК - 
Госзаказ» посредством электронного документооборота;

29.01.2020 участие в обучающем семинаре для 
подведомственной сети Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия по 
вопросам осуществления закупок с НМЦК до 50 тыс. рублей и 
работы в системе «АЦК -  Госзаказ» посредством электронного 
документооборота;
- 31.01.2020 участие в видеоконференции, организованной 
Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам по обсуждению нормативного 
регулирования закупок малого объема;
- 18.02.2020 проведен обучающий семинар «Закупки по закону 
о контрактной системе: последние изменения в рамках 
совершенствования закупочной системы»;
20.02.2020 года на площадке Министерства здравоохранения 
Ульяновской области состоялась практическая сессия 
«Реализация юридически значимого электронного 
документооборота в РИС «АЦК-Госзаказ»;

26.02.2020 принято участие в видеоконференции, 
организованной Гильдией отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам по обсуждению расчета 
начальных максимальных цен контрактов;
- 18.03.2020 участие в вебинаре Сбербанк-АСТ по вопросам 
осуществления закупок, в рамках которого были рассмотрены 
цифровые сервисы электронных торговых площадок;
- 12.03.2020 участие в обучающих мероприятиях электронной 
торговой площадки ГПБ по вопросам осуществления закупок 
«малого» объёма через электронные магазины, а также закупок 
для госнужд региона у учреждений и организаций уголовно
исполнительной системы Ульяновской области, 
организованном для социального блока.________________ _ _ _
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Обеспечивающая цель 5.
Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, 

включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами 
по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, 
включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органа-ми по Ульяновской 

области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
.1.1. Представление в профильное управление администрации Губернатора Ульяновской 
бласти отчётов об исполнении Программы

Информация представляется ежеквартально

.1.3. Анализ эффективности реализации ведомственных и муниципальных программ 
фотиводействия коррупции на заседаниях антикоррупционных формированиях и 
управление отчёта об их реализации в профильное управление администрации 
Губернатора Ульяновской области

Анализ эффективности реализации ведомственной программы 
«Противодействие коррупции в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области» на 2019-2021 
годы осуществляется рабочей группой по вопросам 
предупреждения коррупции в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области ежеквартально.

>.1.6. Взаимодействие и организация сотрудничества с правоохранительными органами 
ю Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области 
фотиводействия коррупции в целях повышения эффективности антикоррупционной 
деятельности

Проекты нормативных правовых актов, разработанных 
Министерством направляются в прокуратуру Ульяновской 
области для предложений и замечаний.
Рассмотрение представлений прокуратуры Ульяновской 
области организовывается с участием их представителей.

5.1.7. Организация взаимодействия, направленного на профилактику коррупции в сфере 
миграционных правоотношений, с органами миграционного учёта иностранных граждан 
л лиц без гражданства

Сфера миграционных правоотношений не относится к 
компетенции Министерства. Запросов от органов 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Министерство не поступало

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции

5.2.1. Анализ законодательства Ульяновской области о противодействии коррупции в 
целях приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации

В Министерстве на постоянной основе производится анализ 
законодательства Ульяновской области о противодействии 
коррупции в целях приведения его в соответствие с 
законодательством Российской Федерации.

Задача 5.3. Информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции, включая 
оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых

в Ульяновской области мер по профилактике коррупции----------  . ... ._ ...  .
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.3.2. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, встреч по вопросам 
[ротиводействия коррупции с Губернатором Ульяновской области, Уполномоченным по 
[ротиводействию коррупции в Ульяновской области, руководителями исполнительных 
'рганов государственной власти Ульяновской области и органов местного 
амоуправления муниципальных образований Ульяновской области

В 1 квартале 2020 года Министерством не 
организовывались данные мероприятия.

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности 
применения государственными и муниципальными органами антикоррупционных мер

.4.1. Организация мониторинга эффективности принятия в Ульяновской области мер по 
грофилактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
О противодействии коррупции» (далее -  мониторинг мер по повышению 
ффективности
фотиводействия коррупции), и мер по повышению эффективности противодействия 
:оррупции, установленных законодательством Ульяновской области

Ежеквартально Министерство проводит анализ эффективности 
работы элементов организационной структуры по 
противодействию коррупции в Министерстве, а также 
мониторинг мероприятий, утверждённых ведомственной 
программой Противодействие коррупции в Министерстве на 
2019-2021 годы

i.4.5. Организация проведения мониторинга уровня коррупции в Ульяновской области в 
.'оответствии с прикладной многофакторной программой проведения ежегодного 
«шито ринга уровня коррупции с использованием сведений, предоставленных 
фавоохранительными органами по Ульяновской области и органами государственной 
ггатистики по Ульяновской области, и результатов социологических исследований

В целях осуществления проведения мониторинга уровня 
коррупции в Ульяновской области, в соответствии с 
прикладной многофакторной программой проведения 
ежегодного мониторинга уровня коррупции, необходимая 
информация направлялась Уполномоченному по 
противодействию коррупции в Ульяновской области.

>.4.7. Проведение мониторинга выпусков (обновлений) средств массовой информации в 
делях выявления материалов по вопросам противодействия коррупции

Мониторинг печатных и электронных средств массовой 
информации с целью выявления публикаций 
антикоррупционной направленности организован на 
постоянной основе.
За 1 квартал 2020 года указанных публикаций не выявлено.


