
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области 

 

27.03.2015                                  № 1 

 

г. Ульяновск 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Никитина А.В   заместитель Министра — директор департамента   

    организационной массовой и физкультурно - 

    спортивной работы Министерства физической  

    культуры и спорта Ульяновской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Пряникова Н. Г. –  заместитель Министра — директор департамента  

    спорта высших достижений Министерства физической  

    культуры и спорта Ульяновской области 

 

Секретарь комиссии: 

Щебланина Р.Р. –  главный консультант финансово-правового отдела  

    Министерства физической культуры и спорта  

    Ульяновской области 

 

Члены комиссии: 

Хисматуллина Т.К. – начальник финансово-правового отдела Министерства    

  физической культуры и спорта Ульяновской области 

 

Каримова О. Д. – главный консультант департамента организационной  

   массовой и физкультурно-спортивной работы  

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

Черкесова Е.В. 

 

 

 

Новикова Е.А. 

 

– референт департамента спорта высших достижений  

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

– главный консультант финансово-правового отдела  

   Министерства физической культуры и спорта  



 

 

Ковалевская А.О. 

 

 

 

Седышев С.В. 

   Ульяновской области 

 

– консультант финансово-правового отдела  

   Министерства физической культуры и спорта  

   Ульяновской области 

 

– председатель Общественного Совета спортсменов,  

   ветеранов спорта Ульяновской области при  

   Министерстве физической культуры и спорта  

   Ульяновской области (по согласованию) 

 

Краснобаев А.А. 

 

 

 

Янкаускас Е.В. 

 

 

 

 

Россошанский М.А.     

– председатель региональной  федерации  по лѐгкой  

   атлетике, Заслуженный тренер Российской Федерации   

   (по согласованию) 

 

– директор областного государственного казѐнного     

   учреждения дополнительного образования  

   «Специализированная детско-юношеская спортивная  

   школа олимпийского резерва» (по согласованию) 

 

– ведущий специалист по информационному освещению  

  ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» 

 Помимо членов комиссии присутствовали все государственные гражданские 

служащие Министерства и руководители подведомственных учреждений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

          

1. Обсуждение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

 2. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам. 

 СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу: Щебланину Р.Р. - главного консультанта финансово-

правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 

области, которая рассказала о Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлении Губернатора Ульяновской области 

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и 

Правительства Ульяновской области». 

 Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области 

проводится  антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Также 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы всех ведомственных 



актов, имеющих нормативный характер. 

 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области 

осуществляется в соответствии с постановлении Губернатора Ульяновской области 

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и 

Правительства Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 20.07.2012 

№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области». 

 На официальном сайте Министерства размещено  объявление с приглашением 

независимых экспертов — физических и юридических лиц, аккредитованных 

Минюстом России к участию в проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области в течение 10 дней с момента размещения 

проектов нормативных правовых актов Министерства физической культуры и 

спорта Ульяновской области на сайте Министерства физической культуры и спорта 

Ульяновской области, а также дан телефон по которому можно получить 

дополнительную информацию об участии в проведении  независимой экспертизы. 

 В 1 квартале 2015 году Министерство выступило разработчиком и на стадии 

разработки провела антикоррупционную экспертизу проектов следующих 

нормативных документов: 

1. проект Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «О физической культуре и спорте Ульяновской области»; 

2. проект распоряжения Губернатора Ульяновской области «О создании 

организационного комитета по подготовке и проведению 72-й традиционной 

легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда»; 

3. проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления в 2015 году автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по подготовке и проведению Чемпионата 

мира по хоккею с мячом в Ульяновской области в 2016 году»; 

4. проект постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 

37/416-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-

2018 годы»; 

5. проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проведении на 

территории Ульяновской области фестиваля школьного спорта стран СНГ в 2015 

году»; 

6. проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проведении на 

территории Ульяновской области II Всероссийского фестиваля национальных и 

неолимпийских видов спорта в 2015 году»; 

7. проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проведении 

Суперфинала школьной баскетбольной лиги»; 

8. проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 23.01.2015 № 26-

пр»; 

9. проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении 



изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.07.2011 № 

320-П»; 

10. проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проведении Дней 

здоровья и спорта в Ульяновской области в 2015 году»; 

11. проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О создании 

областного государственного казѐнного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой». 

 РЕШИЛИ: Принять и руководствоваться в своей служебной деятельности 

порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов. 

 СЛУШАЛИ: 

 По второму вопросу: Никитину А.В. – заместителя Министра – директора 

департамента организационной и массовой физкультурно-спортивной работы 

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, которая 

рассказала о Федеральном законе от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам». 

 Непредставление гражданским служащим, руководителем подведомственных 

учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 Лицо поступающее на должность руководителя государственного 

(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель 

государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

 Представление указанных сведений осуществляется: 

 лицом, поступающим на должность руководителя федерального 

государственного учреждения; 

 лицом, поступающим на должность руководителя государственного 

учреждения субъекта Российской Федерации, руководителем государственного 

учреждения субъекта Российской Федерации - в порядке, утверждаемом 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

 лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, руководителем муниципального учреждения — в порядке, 



утверждаемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления». 

 Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации следующие 

изменения: 

 1) часть первую статьи 81 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

 «7.1.) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления 

или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание 

для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;». 

 РЕШИЛИ:  Принять и руководствоваться в своей служебной  деятельности 

нормами Федерального закона от 03.12.2012г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»,  Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 

 

 

 

Председатель комиссии  ____________ Никитина А.В. 

 

Секретарь комиссии  _____________ Щебланина Р.Р. 

 

 

 

 


