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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель:  

Губернатор Нижегородской области, председатель 

комиссии Г.С.Никитин 

  

Члены комиссии:  

начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Ю.В.Арсентьев 

  

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии П.В.Банников 

  

заместитель Губернатора Нижегородской области А.А.Бетин 

  

руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области В.А.Большаков 

  

директор департамента государственного управления 

и государственной службы Нижегородской области С.В.Бочаров 

  

начальник Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации  

по Нижегородской области В.А.Брант 

  

председатель контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области Е.Б.Букарева 

  

начальник отдела по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Нижегородской области, 

секретарь комиссии А.В.Бутусов 

  

исполнительный директор автономной некоммерческой 

организации «Нижегородский центр общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» Г.Н.Бычкова 

  

 

 

 

 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Нижегородской области  

 

 

 

 
28 июня 2022 г.        
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руководитель управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Нижегородской области Н.Е.Корионова 

  

глава городского округа г. Шахунья Нижегородской 

области Р.В.Кошелев 

  

начальник Управления специальной связи и информации 

ФСО России в Приволжском федеральном округе В.Н.Лазарев 

  

директор государственно-правового департамента 

Нижегородской области Л.Д.Литвиненко 

  

председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.Б.Люлин 

  

руководитель Управления ФССП по Нижегородской 

области – главный судебный пристав Нижегородской 

области Л.И.Морковкин 

  

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области А.М.Мурзин 

  

уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Нижегородской области П.М.Солодкий 

  

председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, вице-президент Российского союза ректоров, 

председатель совета ректоров вузов Нижегородской 

области, президент ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского» Р.Г.Стронгин 

  

руководитель Межрегионального управления 

Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному 

округу В.С.Цыганов 

  

и.о. директора департамента региональной безопасности 

Нижегородской области Н.В.Черепанова 

  

Отсутствовали:  

руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Нижегородской 

области А.С.Ахметшин 
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начальник Управления ФСБ России по Нижегородской 

области И.И.Завозяев 

  

вице-президент Российского союза промышленников  

и предпринимателей, председатель Координационного 

совета отделений РСПП в Приволжском федеральном 

округе, член Регионального штаба НРО 

«Общероссийский народный фронт» В.В.Клочай 

  

начальник Нижегородской таможни В.В.Никулин 

  

председатель Правления, генеральный директор Союза 

«Торгово-промышленная палата Нижегородской 

области» И.А.Разуваев 

  

Приглашенные:  

министр имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области С.А.Баринов 

  

министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Н.К.Денисов 

  

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области Д.Г.Исмагилов 

  

заместитель министра внутренней региональной  

и муниципальной политики Нижегородской области Д.С.Кабайло 

  

и.о. руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации  

по Нижегородской области А.И.Колбасин 

  

руководитель подразделения УФСБ России  

по Нижегородской области А.А.Лебедев 

  

глава городского округа г. Дзержинск Нижегородской 

области И.Н.Носков 

  

и.о. начальника Нижегородской таможни С.Н.Павлов 

  

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области П.Н.Саватеев 
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министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области А.А.Синелобов 

  

начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

прокуратуры Нижегородской области Я.М.Спирин 

  

руководитель Нижегородского УФАС России Л.Н.Шафигуллин 

 

 

I. О состоянии антикоррупционной работы в министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области  

и подведомственных ему учреждениях, в том числе при реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

(Никитин Г.С., Денисов Н.К.) 

 

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства  

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Денисова Н.К.  

о состоянии антикоррупционной работы в министерстве сельского  

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области  

и подведомственных ему учреждениях, в том числе при реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

2. Признать работу по противодействию коррупции  

в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях 

удовлетворительной. 

Проголосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.  

3. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (Денисов Н.К.) совместно с департаментом 

государственного управления и государственной службы Нижегородской 

области (Бочаров С.В.): 

3.1. Организовать повышение квалификации руководителей 

подведомственных министерству учреждений, работников учреждений  

и государственных гражданских служащих министерства, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции,  

в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, а также обучение государственных гражданских служащих,  

впервые поступивших на государственную службу, по антикоррупционному 

законодательству. Информацию о пройденном обучении направить в отдел  
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по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

3.2. Провести дополнительный анализ должностных обязанностей 

государственных гражданских служащих министерства и в случае 

необходимости скорректировать перечень должностей государственной 

гражданской службы в министерстве сельского хозяйства  

и продовольственных ресурсов Нижегородской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Нижегородской области 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера. Информацию о проделанной 

работе направить в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 15 сентября 2022 г. 

3.3. Разработать «Карту коррупционных рисков» в министерстве  

и подведомственных министерству учреждениях, меры по их минимизации, 

учитывающие специфику деятельности министерства сельского хозяйства  

и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Информацию  

о проделанной работе с приложением копии «Карты коррупционных рисков» 

направить в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области. 

Срок – до 31 декабря 2022 г. 

4. Министру сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Денисову Н.К. пройти повышение квалификации  

по антикоррупционному законодательству. Информацию о пройденном 

обучении направить в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

 

II. О состоянии антикоррупционной работы в министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области  

и подведомственных ему учреждениях в 2021 году 

и I квартале 2022 года 

(Никитин Г.С., Баринов С.А., Бочаров С.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию министра имущественных  

и земельных отношений Нижегородской области Баринова С.А. о состоянии 

антикоррупционной работы в министерстве имущественных и земельных 
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отношений Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях 

в 2021 году и I квартале 2022 года. 

2. Признать работу по противодействию коррупции в министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области  

и подведомственных ему учреждениях удовлетворительной. 

Проголосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.  

3. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.) совместно с департаментом 

государственного управления и государственной службы Нижегородской 

области (Бочаров С.В.): 

3.1. Организовать повышение квалификации руководителей 

подведомственных министерству учреждений, работников учреждений  

и государственных гражданских служащих министерства, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции,  

в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, а также обучение государственных гражданских служащих, 

впервые поступивших на государственную службу, по антикоррупционному 

законодательству. Информацию о пройденном обучении направить в отдел  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

3.2. Провести дополнительный анализ должностных обязанностей 

государственных гражданских служащих министерства и в случае 

необходимости скорректировать перечень должностей государственной 

гражданской службы в министерстве имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Нижегородской области обязаны представлять  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Информацию о проделанной работе направить в отдел  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области. 

Срок – до 15 сентября 2022 г. 

3.3. Разработать «Карту коррупционных рисков» и меры по их 

минимизации, учитывающие специфику деятельности министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

Информацию о проделанной работе с приложением копии «Карты 

коррупционных рисков» направить в отдел по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Нижегородской области. 
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Срок – до 31 декабря 2022 г. 

3.4. Направить в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области копию разработанной «Карты 

коррупционных рисков» ГБУ «Кадастровая оценка». 

Срок – до 30 июля 2022 г.  

4. Министру имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области Баринову С.А. пройти повышение квалификации 

по антикоррупционному законодательству. Информацию о пройденном 

обучении направить в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

5. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.): 

5.1. Обеспечить своевременное обращение должностных лиц 

министерства в суд для признания недействительными заключенных 

контрактов по состоявшимся закупкам, своевременное аннулирование 

разрешений по аукционам, проведенным с нарушениями. 

Срок – постоянно. 

5.2. Продолжить работу по снижению коррупционных рисков,  

в том числе по выявлению фактов коррупционных нарушений в учреждениях, 

подведомственных министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области. 

Срок – постоянно.  

6. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области (Бутусов А.В.) совместно с департаментом 

государственного управления и государственной службы Нижегородской 

области (Бочаров С.В.) продолжить анализ фактов коррупции в органах 

исполнительной власти Нижегородской области и подведомственных  

им организациях, выявляемых правоохранительными органами. 

Срок – постоянно.  

 

III. О состоянии антикоррупционной работы в министерстве 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и 

подведомственных ему учреждениях в 2021 году  

и I квартале 2022 года 

(Никитин Г.С., Саватеев П.Н., Бочаров С.В.) 
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1. Принять к сведению информацию министра транспорта  

и автомобильных дорог Нижегородской области Саватеева П.Н. о состоянии 

антикоррупционной работы в министерстве транспорта и автомобильных 

дорог Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях  

в 2021 году и I квартале 2022 года. 

2. Признать работу по противодействию коррупции в министерстве 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области  

и подведомственных ему учреждениях удовлетворительной. 

Проголосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.  

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.) совместно с департаментом государственного 

управления и государственной службы Нижегородской области  

(Бочаров С.В.): 

3.1. Организовать повышение квалификации руководителей 

подведомственных министерству учреждений, работников учреждений  

и государственных гражданских служащих министерства, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции,  

в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, а также обучение государственных гражданских служащих,  

впервые поступивших на государственную службу, по антикоррупционному 

законодательству. Информацию о пройденном обучении направить в отдел  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

3.2. Провести дополнительный анализ должностных обязанностей 

государственных гражданских служащих министерства и в случае 

необходимости скорректировать перечень должностей государственной 

гражданской службы в министерстве транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Нижегородской области обязаны представлять  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Информацию о проделанной работе направить в отдел  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области. 

Срок – до 15 сентября 2022 г. 

3.3. Разработать «Карту коррупционных рисков» в министерстве  

и подведомственных министерству учреждениях, меры по их минимизации, 

учитывающие специфику деятельности министерства транспорта  



 9 

и автомобильных дорог Нижегородской области. Информацию о проделанной 

работе с приложением копии «Карты коррупционных рисков» направить 

в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области.  

Срок – до 31 декабря 2022 г. 

4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.) обеспечить своевременное обращение должностных 

лиц министерства в суд для признания недействительными заключенных 

контрактов по состоявшимся закупкам, своевременное аннулирование 

разрешений по аукционам, проведенным с нарушениями. 

Срок – постоянно. 

5. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области  

(Арсентьев Ю.В.) активизировать работу по выявлению и раскрытию 

коррупционных преступлений, в том числе связанных с хищением бюджетных 

средств, в сфере проведения закупок для государственных нужд. 

 

IV. О реализации антикоррупционной политики на территории 

городского округа г. Дзержинск Нижегородской области, в том числе 

в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2021 году  

и I квартале 2022 года 

(Никитин Г.С., Носков И.Н.) 

 

1. Принять к сведению информацию главы городского округа 

г. Дзержинск Нижегородской области Носкова И.Н. о реализации 

антикоррупционной политики на территории городского округа  

г. Дзержинск Нижегородской области, в том числе в сфере закупок 

для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в 2021 году и I квартале 2022 года. 

2. Признать работу по противодействию коррупции в городском округе  

г. Дзержинск Нижегородской области удовлетворительной. 

Проголосовали: за – 21, против – 0, воздержались – 0.  

3. Рекомендовать администрации городского округа г. Дзержинск 

Нижегородской области (Носкову И.Н.): 
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3.1. Привести в соответствие с пунктом 39 Национального  

плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478,  

План мероприятий по противодействию коррупции в городском  

округе г. Дзержинск на 2021-2024 годы, утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 6 октября 2021 г. № 2929. О проделанной работе проинформировать  

отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области.  

Срок – до 1 августа 2022 г. 

3.2. Обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих 

администрации, в должностные обязанности которых входит участие  

в противодействии коррупции, а также обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу, и работников,  

в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. О результатах 

работы проинформировать отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 30 ноября 2022 г.  

3.3. Обеспечить анализ локальных актов подведомственных 

администрации муниципальных учреждений в части определения 

порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений по вопросу  

способа подачи работником такого уведомления. В случае наличия 

единственно возможного способа – заказным письмом с уведомлением 

и описью вложения, обеспечить внесение изменений в указанные акты, 

расширяющих перечень способа передачи уведомления. О проделанной работе 

проинформировать отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области.  

Срок – до 1 сентября 2022 г. 

3.4. Усилить контроль за расходованием целевых бюджетных средств 

в сфере проведения закупок для муниципальных нужд. 

Срок – постоянно. 

4. Рекомендовать городской Думе городского округа г. Дзержинск 

Нижегородской области (Николаева В.Г.) внести изменение в Положение  

об Антикоррупционной комиссии городской Думы, утвержденное решением 

городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 7 апреля 2016 г. 

№ 12, дополнив перечень основных функций указанной комиссии функцией 
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по рассмотрению заявлений лиц, замещающих муниципальные должности, 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. О проделанной работе 

проинформировать отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 1 сентября 2022 г. 

5. Рекомендовать главам органов местного самоуправления 

Нижегородской области: 

5.1. Совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Нижегородской области (Шафигуллин Л.Н.) с целью создания  

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства органами местного самоуправления,  

с учетом положительного опыта реализации «пилотного проекта»  

в городском округе г. Дзержинск Нижегородской области, в качестве 

внедрения положительных проконкурентных практик и антимонопольного 

комплаенса, разработать положения об организации в администрациях 

муниципальных образований Нижегородской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), а также соответствующих «Карт рисков»  

и «Дорожных карт». 

Срок – до 31 декабря 2022 г. 

5.2. С учетом положительного опыта администрации городского округа 

г. Дзержинск Нижегородской области в рамках реализации принципа 

открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок в целях увеличения количества участников торгов, рассмотреть 

вопрос о внедрении практики публикации оповещений о торгах, в том числе 

по аренде недвижимости и земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности,  

в социальных сетях путем размещения информационных баннеров.  

О проделанной работе проинформировать отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 31 декабря 2022 г. 

6. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области 

(Арсентьев Ю.В.) активизировать работу по выявлению и раскрытию 

коррупционных преступлений, в том числе связанных с хищением 

бюджетных средств, в сфере проведения закупок для муниципальных нужд. 
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V. О практике применения цифровых технологий при оказании 

государственных и муниципальных услуг, реализации контрольно-

надзорных функций, осуществлении закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях 

выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков, 

связанных с применением таких технологий, о возможных 

предложениях по совершенствованию правового регулирования  

в этой сфере, а также типовых способах совершения коррупционных 

правонарушений, связанных с использованием цифровых технологий 

при осуществлении указанных видов деятельности 

(Никитин Г.С., Синелобов А.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию министра информационных 

технологий и связи Нижегородской области Синелобова А.А. о практике 

применения цифровых технологий при оказании государственных  

и муниципальных услуг, реализации контрольно-надзорных функций, 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в целях выявления, минимизации  

и устранения коррупционных рисков, связанных с применением таких 

технологий, о возможных предложениях по совершенствованию правового 

регулирования в этой сфере, а также типовых способах совершения 

коррупционных правонарушений, связанных с использованием цифровых 

технологий при осуществлении указанных видов деятельности. 

 

VI. О техническом задании на проведение социологического 

исследования на тему «Антикоррупционный мониторинг» 

(Никитин Г.С., Банников П.В., Кабайло Д.С., Кошелев Р.В.,  

Лазарев В.Н., Стронгин Р.Г.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя министра  

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области Кабайло Д.С. о техническом задании на проведение 

социологического исследования на тему «Антикоррупционный мониторинг». 

2. Министерству внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области (Карасев П.К.): 

2.1. Скорректировать сроки проведения ежегодного социологического 

опроса резидентов в рамках поискового научного социологического 

исследования на тему «Антикоррупционный мониторинг»  



 13 

с учетом предложений членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Нижегородской области. О проделанной 

работе проинформировать Губернатора Нижегородской области  

и отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области. 

Срок – до 30 августа 2022 г. 

2.2. При подготовке и организации проведения поискового научного 

социологического исследования на тему «Антикоррупционный мониторинг» 

обеспечить взаимодействие с Управлением специальной связи и информации 

ФСО России в Приволжском федеральном округе (Лазарев В.Н.).  

О проделанной работе проинформировать Губернатора Нижегородской 

области и отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области. 

Срок – до 30 августа 2022 г. 

 

 

 

Председатель Г.С.Никитин 
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