
Информация о результатах рассмотрения поступивших заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в Ульяновской области

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 

№ п/
п

Фамилия, имя, отчество 
(физического лица) или 

организационно-
правовая форма и полное 

наименование 
(юридического лица) 

независимого эксперта, 
подготовившего 

заключение независимой 
антикоррупционной 

экспертизы

Дата 
подготовки 
заключения 
независимо

й 
антикорруп

ционной 
экспертизы

Наименование нормативного 
правового акта или проекта 

нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, 

устава муниципального 
образования, муниципального 

правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального 

образования или проекта такого 
устава или акта, в отношении 

которого проводилась независимая 
антикоррупционная экспертиза

Коррупциогенные 
факторы, которые 

были выявлены в ходе 
независимой 

антикоррупционной 
экспертизы

Результаты 
рассмотрения 
заключения 
независимой 

антикоррупционной 
экспертизы

Исходящий 
номер и дата 

письма, 
содержащего 

ответ 
независимому 

эксперту

1 2 3 4 5 6 7
1. Гибатдинов

Рамис Минивагизович
19.06.2021 Проект  постановления 

Правительства  Ульяновской 
области  «Об  утверждении 
Положения  о  порядке  присвоения 
звания  «Ветеран  труда 
Ульяновской области» 

пп.  «а»,  «б»,  и  «и» 
пункта  3,  пп.  «а» 
пункта  4  Методики 
(широта 
дискреционных 
полномочий, 
нормативные 
коллизии,)

замечания  учтены 
частично.  Проект 
постановления 
находится в работе.

Письмо  от 
31.08.2021 № 73-
ИОГВ-
12.01/6196исх

2 Гибатдинов
Рамис Минивагизович

16.08.2021 Постановление  Правительства 
Ульяновской области от 02.05.2006 
№  138  «О  форме  предоставления 
меры  социальной  поддержки  по 
обеспечению  жильем  отдельных 
категорий  граждан  в  Ульяновской 
области и Порядке предоставления 
им жилых помещений» 

пп.  «а»,  «б»,  и  «и» 
пункта  3,  пп.  «а» 
пункта  4  Методики 
(широта 
дискреционных 
полномочий, 
нормативные 
коллизии)

Абзац первый 
предложений об 

устранении выявленных 
коррупциогенных 

факторов заключения 
устранен 

постановлением 
Правительства 

Ульяновской области 
от 04.08.2021 N 355-П

По абзацу второму 
предложений будет 

направлен

Письмо  от 
20.09.2021  
№73-ИОГВ-
12.01/6670исх



2

мотивированный отказ 
в установленный срок.
По абзацу третьему:
Министерством были 

разработаны изменения 
в постановление № 138, 

которые 
установленным 
порядком были 

опубликованы для 
общественного 
обсуждения и 

антикоррупционной 
экспертизы. Замечаний 

и предложений не 
поступало. 

Постановление о 
внесении изменений в 
постановление № 138 
принято 04 августа 
2021. Предлагаемое 

независимым экспертом 
изменение будет учтено 

при последующем 
внесении изменений в 

постановление № 138.

3 Гибатдинов
Рамис Минивагизович

16.08.2021 
(два 

заключения 
по 

Приложени
ям к 

Постановле
нию)

Постановление  Правительства 
Ульяновской области от 19.08.2013 
№  368-П  «О  мерах  по  реализации 
Закона  Ульяновской  области  «О 
некоторых  мерах  по  улучшению 
демографической  ситуации  в 
Ульяновской области»

пп. «а» пункта 3 
Методики (широта 

дискреционных 
полномочий)

Мотивированный отказ Письмо  73-
ИОГВ-
12.01/6353исх от 
07.09.2021

4 Гибатдинов 16.08.2021 Постановление  Правительства пп. «а» пункта 3 Мотивированный отказ Письмо  73-



3

Рамис Минивагизович (два 
заключения 

по 
Приложени

ям к 
Постановле

нию)

Ульяновской области от 19.08.2013 
№  368-П  «О  мерах  по  реализации 
Закона  Ульяновской  области  «О 
некоторых  мерах  по  улучшению 
демографической  ситуации  в 
Ульяновской области»

Методики (широта 
дискреционных 

полномочий)

ИОГВ-
12.01/6353исх от 
07.09.2021

5 Гибатдинов
Рамис Минивагизович

26.08.2021 Постановление  Правительства 
Ульяновской  области  от 
07.06.2017№  286-П  «О  некоторых 
мерах  по  реализации  Закона 
Ульяновской  области  «О  мерах 
социальной  поддержки  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  
без  попечения  родителей,  на 
территории Ульяновской области» 
и  признании  утратившими  силу 
отдельных  нормативных  актов 
(отдельных  положений 
нормативных  правовых  актов) 
Правительства  Ульяновской 
области»

пп.  «и»  пункта  3,  пп. 
«а»  пункта  4 
(нормативные 
коллизии,  наличие 
завышенных 
требований  к  лицу, 
предъявляемых  для 
реализации 
принадлежащего  ему 
права)Методики 

Проект Постановления 
находится в работе, 

включен в план 
нормотворческой 

деятельности 2022 
года, замечания 

устранены.

Письмо от 
16.09.2021 № 73-
ИОГВ-
12.01/6579исх


