
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 декабря 2019 г. N 658-П 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ПРЕМИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА РАЗРАБОТАННЫХ ИМИ 

ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИИ 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области 

от 27.01.2021 N 16-П) 

 

В соответствии с областной программой "Противодействие коррупции в Ульяновской 

области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 N 665-

П "Об утверждении областной программы "Противодействие коррупции в Ульяновской области", 

Правительство Ульяновской области постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 27.01.2021 N 16-П) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты гражданам премий по результатам 

конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных на профилактику коррупции в 

Ульяновской области. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 

16.11.2017 N 564-П "Об утверждении Положения о порядке выплаты гражданам премий по 

результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных на профилактику 

коррупции в Ульяновской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 
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Утверждено 

постановлением 

Правительства Ульяновской области 

от 2 декабря 2019 г. N 658-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ПРЕМИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА РАЗРАБОТАННЫХ ИМИ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты гражданам премий по результатам 

конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных на профилактику коррупции в 

Ульяновской области (далее - проекты, отбор соответственно), в том числе порядок проведения 

отбора и критерии оценки проектов. 

1.2. Целью проведения отбора является развитие практики участия граждан в реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

1.3. Основными задачами отбора являются: 

создание условий для участия граждан в реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на профилактику коррупции; 

формирование у граждан гражданской активности; 

поддержка и развитие обеспечения развития деятельности, связанной с подготовкой и 

реализацией проектов. 

1.4. Участниками отбора являются совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Ульяновской области (далее также - участники), представившие 

проекты, оформленные в виде карты и портфолио проекта. 

1.5. Участникам, ставшим победителями отбора, выплачиваются премии, размер которых 

определен разделом 7 настоящего Положения. 

1.6. Организатором отбора является Правительство Ульяновской области (далее - 

Организатор). 

 

2. Направления, по которым проводится отбор, 

и критерии оценки проектов 

 

2.1. Отбор проводится по следующим направлениям: 

1) новые формы и методы деятельности органов государственной власти Ульяновской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

направленной на предупреждение коррупции. Участниками отбора в данном направлении 

представляются проекты, содержащие предложения по разработке и последующему внедрению 

новых форм и методов деятельности, направленной на предупреждение коррупции в сфере 

деятельности органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

2) профилактика коррупции в социальной сфере. Участниками отбора в данном направлении 

представляются проекты, направленные на повышение эффективности деятельности по 

профилактике коррупции в социальной сфере (образование, культура, здравоохранение, социальное 

обслуживание); 



3) антикоррупционная пропаганда. Участниками отбора в данном направлении 

представляются проекты, направленные на создание в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции путем реализации творческих проектов; 

4) участие молодежи в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции. Участниками отбора в данном направлении представляются проекты, направленные на 

привлечение молодых граждан и их объединений к участию в мероприятиях по профилактике 

коррупции. 

2.2. Критериями оценки проектов являются: 

1) степень оригинальности, новизны проекта; 

2) уровень эффективности и результативности проекта; 

3) продолжительность реализации проекта; 

4) продолжительность опыта деятельности участника, связанной с реализацией других 

проектов; 

5) направленность проекта на определенную группу населения; 

6) возможность распространения положительного опыта реализации проекта на всей 

территории Ульяновской области; 

7) численность привлеченных к участию в реализации проекта жителей Ульяновской области; 

8) степень публичности (количество упоминаний о проекте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет). 

 

3. Порядок организации и проведения отбора 

 

3.1. Информация об организации и проведении отбора размещается на официальном сайте 

Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - официальный сайт). 

3.2. Для участия в отборе участник должен представить Организатору: 

1) заявление на участие в отборе, составленное по форме, установленной приложением N 1 к 

настоящему Положению; 

2) заполненную карту проекта, форма которой установлена приложением N 2 к настоящему 

Положению; 

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность участника и содержащего отметку о 

регистрации участника по месту жительства в границах территории Ульяновской области. В случае 

если в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность участника, указанная отметка 

отсутствует, участник представляет копию документа, подтверждающего факт его проживания на 

территории Ульяновской области; 

4) документ, содержащий сведения о реквизитах счета участника, открытого в кредитной 

организации; 

5) копию свидетельства о постановке участника на учет в налоговом органе; 

6) документы или их копии, подтверждающие наличие у участника опыта деятельности, 

связанной с реализацией других проектов (в случае наличия у участника такого опыта). 



3.3. Прием документов (копий документов), указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, 

осуществляется управлением по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области (432017, Ульяновская область, город Ульяновск, 

Соборная площадь, дом 1, кабинет 432) в течение 7 рабочих дней со дня начала отбора. Для 

получения дополнительной информации участники обращаются по номеру телефона (8422) 27-37-

65. 

3.4. Днем начала отбора считается день размещения на официальном сайте информации об 

организации и проведении отбора. 

3.5. Основаниями для отказа в допуске участника к отбору являются отсутствие у него права 

участвовать в отборе, неполнота представленных им документов (копий документов), указанных в 

пункте 3.2 настоящего раздела, либо наличие в них недостоверных сведений. Решение об отказе в 

допуске участника к отбору принимает создаваемая в соответствии с распоряжением Организатора 

комиссия по определению победителей отбора (далее - комиссия). Данное решение должно быть 

принято комиссией в случае наличия указанных оснований не позднее 5 рабочих дней со дня 

представления участником отбора документов (копий документов), указанных в пункте 3.2 

настоящего раздела, и может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

3.6. Итоги отбора подводятся до 9 декабря текущего года. 

3.7. Отбор считается несостоявшимся, если для участия в нем подано одно заявление или не 

подано ни одного заявления. 

 

4. Порядок оценки представленных участниками проектов 

 

4.1. Оценку проектов осуществляет комиссия. 

4.2. Проекты оцениваются каждым членом комиссии в соответствии с критериями, 

определенными пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения. 

4.3. Проекты оцениваются с применением балльной системы в диапазоне от 0 до 10 баллов. В 

случае если проекты не соответствуют критериям отбора, им присваивается 0 баллов. 

4.4. Число баллов, выставленных всеми членами комиссии по результатам оценки каждого 

проекта, суммируется и делится на число членов комиссии, принявших участие в оценке проекта. 

Частное от указанного деления представляет собой итоговую сумму баллов, полученных 

участником. 

 

5. Состав и порядок деятельности комиссии 

 

5.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и членов комиссии. 

Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения и принятия 

решений на заседаниях комиссии, а также ведет протокол заседания комиссии. 

5.2. Комиссия: 

проверяет наличие у участников права на участие в отборе, комплектность представленных 

ими документов (копий документов) и достоверность содержащихся в них сведений и принимает 

решение о допуске или об отказе в допуске участника к отбору; 

оценивает проекты; 



принимает решение об определении победителей отбора в каждом из его направлений; 

принимает решение о награждении победителей отбора. 

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от установленного числа членов комиссии. 

5.4. Принятые комиссией решения отражаются в протоколе заседания комиссии, который 

подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии обеспечивает 

управление по реализации единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 

Ульяновской области. 

 

6. Подведение итогов отбора 

 

6.1. Победителями отбора становятся участники, получившие в каждом направлении отбора 

наибольшую итоговую сумму баллов. В случае если в одном направлении отбора равную 

наибольшую итоговую сумму баллов получили два и более участника, победитель отбора 

определяется по результатам открытого голосования членов комиссии простым большинством 

голосов. В случае равенства числа голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

6.2. Список победителей отбора утверждается распоряжением Организатора на основании 

протокола заседания комиссии и размещается на официальном сайте не позднее 14 рабочих дней со 

дня подписания протокола. 

 

7. Размер премий, выплачиваемых победителям отбора 

 

Победителям отбора выплачиваются премии в следующих размерах: 

 

N 

п/п 

Направления отбора Размер премий 

1 2 3 

1. Новые формы и методы деятельности органов государственной 

власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, направленные на 

предупреждение коррупции 

25000 рублей 

2. Профилактика коррупции в социальной сфере 25000 рублей 

3. Антикоррупционная пропаганда 25000 рублей 

4. Участие молодежи в реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции 

25000 рублей 

 

8. Выплата премий и вручение дипломов победителям отбора 

 

8.1. Премии выплачиваются победителям отбора путем перечисления денежных средств (за 

вычетом удержанных из них в соответствии с законодательством о налогах и сборах сумм налога 

на доходы физических лиц) на их счета, открытые в кредитных организациях, на основании 

распоряжения Организатора об утверждении списка победителей отбора. 

8.2. Победителям отбора в торжественной обстановке также вручаются дипломы в ходе 

проведения одного из мероприятий, проводимых Организатором. О дате, времени и месте 



проведения такого мероприятия победители отбора своевременно уведомляются Организатором. 

 

9. Отчетная информация о реализации проектов 

 

По истечении календарного года после выплаты премии победители отбора обязаны 

представить Организатору информацию о реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

          на участие в отборе разработанных гражданами проектов, 

          реализация которых направлена на профилактику коррупции 

                           в Ульяновской области 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью) 

прошу  принять к рассмотрению по направлению отбора проектов, разработанных 

гражданами,  реализация  которых  направлена  на  профилактику  коррупции в 

Ульяновской области (далее также - отбор), 

___________________________________________________________________________ 

    (направление согласно Положению о порядке выплаты гражданам премий 

___________________________________________________________________________ 

по результатам конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных 

             на профилактику коррупции в Ульяновской области) 

мой проект ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                          (наименование проекта) 

    О   себе   сообщаю   следующие  персональные  данные,  необходимые  для 

проведения отбора и перечисления премии в случае признания меня победителем 

отбора: 

    почтовый адрес _______________________________________________________; 

    номер контактного телефона ___________________________________________; 

    адрес электронной почты ______________________________________________; 

    сведения о реквизитах счета, открытого в кредитной организации: 

    наименование банка ___________________________________________________; 

    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка ________________; 

    расчетный счет банка _________________________________________________; 

    корреспондентский счет банка _________________________________________; 

    банковский идентификационный код (БИК) _______________________________; 

    номер открытого мне счета ____________________________________________. 

    К заявлению прилагаются копии: 

    паспорта   или  иного  документа,  удостоверяющего  в  соответствии и с 

законодательством личность гражданина Российской Федерации; 

    свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

    С   Положением  о  порядке  выплаты  гражданам  премий  по  результатам 

конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных на профилактику 

коррупции в Ульяновской области, ознакомлен. 

    Настоящим  заявлением даю согласие Правительству Ульяновской области на 

обработку  моих  персональных  данных (совершение действий, предусмотренных 

пунктом  3  части 1 статьи 3 Федерального закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных   данных"),  содержащихся   в  настоящем  заявлении,  с  целью 

организации моего участия в отборе. 

    В случае признания меня победителем отбора согласен/не согласен (нужное 

подчеркнуть)   на   передачу   Правительству  Ульяновской  области  прав на 

дальнейшее   использование   материалов  представленного  проекта  или  его 

фрагментов  в  информационных,  научных,  учебных  или культурных целях без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

    Достоверность   информации,   содержащейся  в  настоящем  заявлении   и 

документах  (копиях  документов),  представленных  для  участия  в  отборе, 

подтверждаю. 

 

______________ _________________ __________________________________________ 

    (дата)         (подпись)        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2D421098C71DB8FD6C4895ADE8A7F240B99523B11E78A83E21ADFCE64BB137FE2DE3A6D65C5468AFE49CEDACF0254E8608834C860840638ATFQ5H


Приложение N 2 

к Положению 

 

КАРТА ПРОЕКТА, 

направленного на профилактику коррупции 

в Ульяновской области 

 

Направление отбора <*>  

Наименование проекта <*>  

Сведения об авторе проекта 

<*> 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора 

проекта (полностью) <*> 

 

Адрес фактического проживания <*> 

 

Абонентские номера стационарной телефонной и подвижной 

радиотелефонной связи <*> 

 

Адрес электронной почты <*> 

 

Адрес сайта участника отбора (сайта проекта) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Адреса проекта в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Место работы (службы) или обучения <*> 

 

Команда проекта <*> (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), функциональные обязанности и опыт работы основных 

исполнителей проекта) 

1. 

2. 

3. 

... 

Место реализации проекта 

<*> 

Муниципальные образования Ульяновской области, в границах 

территорий которых реализуется проект 

 



Период реализации проекта 

<*> 

Продолжительность реализации проекта (в месяцах) <*> 

 

Дата начала реализации проекта (день, месяц, год) <*> 

 

Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год) <*> 

 

Оценка стоимости товаров, 

работ, услуг, необходимых 

для обеспечения 

реализации проекта <*> 

Виды расходов Расчет Сумма, руб. 

1.   

2.   

3.   

4.   

...   

Итого   

Информация о финансовом обеспечении реализации проекта за 

счет средств из внебюджетных источников: 

Наименование организаций (фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) гражданина 

Российской Федерации), участвующих в 

финансовом обеспечении реализации проекта 

Сумма, руб. 

1.  

2.  

3.  

...  

Итого  

 

Описание проекта 

 

Аннотация <*> (описание 

проекта, не более 1/2 

страницы) 

 

Актуальность <*> 

(решаемые общественно 

значимые проблемы, не 

более 1 страницы) 

 

Целевые группы <*> 

(группы населения, на 

которые направлен проект) 

 



Цель проекта <*>  

Задачи проекта <*> 1. 

2. 

3. 

... 

Методы реализации 

проекта <*> (способы 

реализации проекта, 

обеспечивающие решение 

поставленных задач) 

 

Календарный план 

реализации проекта <*> 

(основные мероприятия) Мероприятие 
Сроки реализации 

(дд.мм.гг) 

Показатели, 

характеризующие 

результативность 

мероприятия, и их 

значения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

...   

Результаты <*> Достигнутые результаты (позитивные изменения, произошедшие 

в результате реализации проекта) <*> 

Количественные показатели (основные количественные 

результаты, включая численность жителей Ульяновской области, 

вовлеченных в мероприятия проекта) <*> 

 

Качественные показатели (качественные изменения) <*> 

 

Ожидаемые результаты (позитивные изменения, которые 

произойдут по завершении реализации проекта) <*> 

Количественные показатели (основные количественные 

результаты, включая численность жителей Ульяновской области, 

вовлеченных в мероприятия проекта) <*> 

 

Качественные показатели (качественные изменения) <*> 

 



Опыт работы <*> (опыт 

реализации аналогичных 

проектов) 

 

Демонстрация проекта <*> Информация о проекте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (название материалов и 

ссылки на них) <*> 

 

Презентация проекта на мероприятиях (наименование, дата и 

место проведения мероприятий) <*> 

 

 

-------------------------------- 

<*> Поля, обязательные для заполнения. 

 

 
 

 


