
УТВЕРЖДАЮ

Г убернатор
Ненецкого автрномного округа 

А.В. Цыбульский 

« 20^/гУ г.

Отчет
о выполнении в 2019 году Плана противодействия коррупции 

в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 01.10.2018 № 58-пг



2

№
п/п

М ероприятия И нф орм ация о вы полнении

по п
1. Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа как государственному органу Ненецкого автономного округа 

рофилактике коррупционных и иных правонарушений:
1. Обеспечить проведение общественных 

обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов планов противодействия 
коррупции исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа на 2018 - 2020 годы.

Для общественного обсуждения проекты планов противодействия коррупции 
органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа размещались 
на Интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов органов власти Ненецкого автономного округа.

2. Осуществлять анализ содержания планов 
противодействия коррупции исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, в том числе в части 
обеспечения достижения конкретных 
результатов, учитывающих отраслевые 
особенности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого 
автономного (далее - исполнительные органы 
государственной власти), наличия контроля 
за выполнением мероприятий, предусмотренных 
планами противодействия коррупции. К анализу 
содержания планов противодействия коррупции 
привлечь институты гражданского общества, 
в том числе общественные советы при 
исполнительных органах государственной 
власти и Общественную палату Ненецкого 
автономного округа.

Анализ содержания планов противодействия коррупции исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа проведен 
подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.
В соответствии с рекомендациями Аппарата Администрации в планы 
противодействия коррупции, принятые в органах исполнительной власти, 
включены задачи и мероприятия, сформулированные в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 году, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.

3. Организовать постоянный мониторинг 
выполнения планов противодействия коррупции 
исполнительных органов государственной 
власти (ежегодно, на основании информации

В срок до 10 января 2020 года в адрес Аппарата Администрации из органов 
государственной власти представлены отчеты о исполнении планов 
противодействия коррупции за 2019 год, а также плана противодействия 
коррупции в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы, утвержденного
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исполнительных органов государственной 
власти о выполнении планов). По результатам 
мониторинга вносить в исполнительные органы 
государственной власти предложения 
по совершенствованию планов противодействия 
коррупции и принятию мер по повышению 
эффективности их выполнения.

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 01.10.2018 
№ 58-пг. По результатам рассмотрения Комиссией по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе отчета 
о выполнении в 2019 году окружного плана противодействия коррупции 
в органы будут подготовлены предложения направленные на повышение 
эффективности его выполнения, а также ведомственных планов.

4. Разработать меры по повышению эффективности 
деятельности Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений и обеспечить их реализацию. 
Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представлять полномочному 
представителю Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе ежегодно до 1 марта.

Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.12.2018 
№ 361-рг внесены изменения в структуру Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа (далее -  Аппарат).
Согласно изменениям, с 01.01.2019 сектор противодействия коррупции выведен 
из состава управления государственной гражданской службы и кадров 
и переименован в комитет по вопросам противодействия коррупции (далее -  
комитет).
В настоящее время комитет является самостоятельным структурным 
подразделением Аппарата, наделенным собственными полномочиями. 
Положение о комитете, утверждено приказом Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа от 28.01.2019 № 11.
Во исполнение рекомендаций Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
от 24.05.2019 о повышении организационной самостоятельности органа 
субъекта РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений, путем 
его преобразования в самостоятельный государственный орган, подчиненный 
непосредственно высшему должностному лицу субъекта РФ в первом квартале 
2020 года планируется завершить работу по подготовке проекта нормативного 
правового акта Администрации НАО о реорганизации комитета по вопросам 
противодействия коррупции в самостоятельный орган власти, 
но без образования юридического лица, на примере Сахалинской области.
По инициативе Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
в целях совершенствования работы по предварительному анализу сведений 
о доходах, представленных гражданскими служащими и лицами, замещающими 
государственные и муниципальные должности, в 2019 году НИАЦ обеспечен
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программным продуктом на базе программы 1С, использование которого 
позволит автоматизировано производить сравнительный анализ поступивших 
в комитет по вопросам противодействия коррупции справок о доходах.
В первом квартале 2020 года НИАЦ планируется заключить договор 
на техподдержку с разработчиком, указанного продукта.
В 2019 году подразделением Аппарата инициировано 10 проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении государственных гражданских 
служащих Ненецкого автономного округа и лиц, замещающих муниципальные 
должности (АППГ -  9), 1 проверка в рамках контроля за расходами.

5. Организовать принятие мер по повышению 
эффективности:
контроля за соблюдением лицами, 
замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности 
государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа 
в исполнительных органах государственной 
власти и муниципальные должности, требований 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения;

Контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа и муниципальные должности, 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, осуществляется путем проведения анализа представленных ими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
рассмотрения уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы, 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов, рассмотрения ходатайств 
о участии в управлении общественными организациями на безвозмездной 
основе. В случае обнаружения нарушений назначается проверка в целях 
подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств соблюдения ограничений 
и требований к служебному поведению.
Осуществляется мониторинг трудоустройства лиц, ранее замещавших 
должности государственной службы, путем рассмотрения уведомлений 
коммерческих (некоммерческих) организаций о заключении с гражданином 
трудового (гражданско-правового) договора, а также выполнения служащими 
иной оплачиваемой работы.
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Важнейшая роль в данной работе отводится комиссиям по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(далее -  комиссии), которые образованы во всех исполнительных органах 
государственной власти.
В составы комиссий включены сотрудники подразделения органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа (далее -  подразделение 
Аппарата), которые в ходе заседаний ориентируют членов комиссий 
на недопустимость непринятия или необоснованного занижения мер 
юридической ответственности к лицам, допустившим нарушения 
антикоррупционного законодательства.
В 2019 году сотрудниками подразделения Аппарата проведен анализ 
соблюдения служащими органов исполнительной власти отдельных запретов, 
связанных с замещением должностей государственной гражданской службы. 
Нарушений, свидетельствующих о необходимости принятия мер реагирования, 
не установлено.
Кроме того, в 2019 году в адрес представителя нанимателя поступило 7 (АППГ - 
8) уведомлений государственных гражданских служащих о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, в органах 
местного самоуправления -  1 уведомление (АППГ-7).
Анализ уведомлений показал, что служащими своевременно приняты меры 
по уведомлению представителя нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа 
и должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа 
в исполнительных органах государственной 
власти, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах,

Личные дела лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа и должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа, ведутся служащими единой кадровой 
службы исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в соответствии с Указом Президента Российский Федерации 
от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении
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представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов;

его личного дела», которая создана с 2015 года в составе Аппарата 
Администрации Нененецкого автономного округа.
С целью обеспечения актуальных сведений, содержащихся в анкетах, 
предоставляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на службу, в должностные регламенты государственных гражданских служащих 
внесена с 2018 года обязанность незамедлительно информировать представителя 
нанимателя об изменении анкетно-биографических данных.
Ежегодно лица, замещающие государственные должности Ненецкого 
автономного округа, должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа, ознакамливаются с документами своего личного 
дела, в случае отсутствия изменений в анкетно-биографических данных делают 
соответствующую отметку в листе ознакомления с личным делом.
Аналогичная работа проведена в Избирательной комиссии Ненецкого 
автономного округа, Собрании депутатов Ненецкого автономного округа 
и Счетной палате Ненецкого автономного округа.

6. В рамках компетенции принять меры 
по обеспечению введения с 1 января 2019 года 
требования об использовании специального 
программного обеспечения «Справки БК» всеми 
лицами, претендующими на замещение 
должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей, 
при заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Организована работа по заполнению гражданскими служащими округа сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 
Данный программный продукт установлен на всех рабочих местах гражданских 
служащих округа. В 2019 году 100% гражданских служащих округа и лиц, 
замещающих государственные должности, при заполнении соответствующей 
формы справки, использовали указанный программный продукт.

7. Обеспечить ежегодное повышение 
квалификации государственных гражданских

В Ненецком автономном округе действует государственная программа 
Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления
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служащих Ненецкого автономного округа, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного 
округа в исполнительных органах 
государственной власти (далее - гражданские 
служащие), в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции. 
Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представлять полномочному 
представителю Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе ежегодно до 1 апреля. Итоговый доклад 
представить до 1 декабря 2020 года.

в Ненецком автономном округе». Программой, реализуемой с 2018 года по 2020 
год, предусмотрено отдельное мероприятие «Противодействие коррупции 
в Ненецком автономном округе».
Мероприятия, финансируемые из окружного бюджета, в основном являются 
повышение квалификации государственных гражданских служащих, в чьи 
должностные обязанности входит работа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, проведение социологических исследований для оценки 
уровня коррупции в Ненецком автономном округе.
В 2019 году в рамках программы обеспечено повышение квалификации 
2 специалистов подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, 
а также 13 гражданских служащих органов государственной власти округа, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, по программе «Противодействие коррупции в органах 
государственной власти» на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС».
Вместе с тем, в 2019 году прошли обучение по вопросам противодействия 
коррупции на базе Института профессионального развития Администрации 
Ненецкого автономного округа 120 гражданских служащих органов 
исполнительной власти.

8. Обеспечить обучение гражданских служащих, 
впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Ненецкого автономного 
округа для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции. Доклад 
о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Северо
Западном федеральном округе до 1 ноября 2020 
года.

В рамках семинаров, проводимых подразделением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в 2019 году обучено 120 гражданских 
служащих в области противодействия коррупции, из них 30 - служащие, впервые 
поступившие на государственную службу Ненецкого автономного округа 
для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.
Кадровым подразделением Аппарата Администрации Ненецкого автономного 
округа осуществляется ознакомление лиц, поступивших на государственную 
гражданскую службу с основными положениями антикоррупционного 
законодательства, в том числе устанавливающие запреты, ограничения 
и обязанности, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы. Вместе с тем, комитетом по вопросам противодействия коррупции 
осуществляется предварительный анализ сведений о доходах кандидатов 
на замещение должностей государственной гражданской службы, одновременно
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гражданам разъясняются порядок уведомления о личной заинтересованности, 
которая может привести к возникновению конфликта интересов, порядок 
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы, порядок уведомления 
об участии в управлении некоммерческой организацией, порядок принятия 
почетного почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений.

9. Обеспечить оказание исполнительным органам 
государственной власти, иным государственным 
органам Ненецкого автономного округа, органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа 
(далее - органы местного самоуправления), 
а также лицам, замещающим государственные 
должности Ненецкого автономного округа, 
муниципальные должности, гражданским 
служащим и муниципальным служащим 
методической и консультативной помощи 
по вопросам противодействия коррупции, в том 
числе:
обеспечить проведение совещаний 
с работниками подразделений кадровых служб 
и иными работниками исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, в чьи должностные 
обязанности входит участие в противодействии 
коррупции, в ходе которых рассмотреть вопросы 
организации исполнения Федерального закона 
«О противодействии коррупции», закона 
Ненецкого автономного округа от 1 июля 2009 
года N 53-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Ненецком автономном округе», 
Национального плана и настоящего Плана, иных

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Администрации в 2019 году организовано 3 учебных занятия 
(семинара) по темам: «Проблемные вопросы, возникающие при представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», «Ответственность за коррупционные правонарушения», 
«Урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской 
службе» для государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти (60 служащих).
Также в октябре 2019 года специалисты комитета по вопросам противодействия 
коррупции приняли участие в заседании комиссии по развитию местного 
самоуправления НАО, на котором представили информацию по теме: 
«Изменения федерального и окружного антикоррупционного законодательства» 
(11 глав МО), в ноябре 2019 года специалистами подразделения проведен

consultantplus://offline/ref=91DC53780537F00F2B58D81FAA2299AB107ACC8EF4B8C428CD53FE7CC385D6CD2B6E8B1A7FBB9A2EA6FBCC1EA6K8f9O
consultantplus://offline/ref=91DC53780537F00F2B58C612BC4ECEA710709282F4B5CF78910CA521948CDC9A7E218A463AEA892FA0FBCE1CB982C411K0f4O
consultantplus://offline/ref=91DC53780537F00F2B58D81FAA2299AB107BCD8CF2BFC428CD53FE7CC385D6CD396ED3167EBF842DA4EE9A4FE3D5C91109FE6A741DE82C76K3fDO
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нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа 
в сфере противодействия коррупции, а также 
применения методических рекомендаций в сфере 
противодействия коррупции;

учебно-консультационный семинар с главами муниципальных образований 
НАО по теме: «Отдельные вопросы организации антикоррупционной работы 
в субъектах РФ и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих» (16 глав МО), 
в декабре 2019 года проведены обучающие семинары по теме: «Новеллы 
антикоррупционного законодательства» с муниципальными служащими 
Администрации Заполярного района, Совета Заполярного района, Контрольно
счетной палаты Заполярного района (25 служащих), с муниципальными 
служащими Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(20 служащих).

10. В целях оказания методической помощи органам 
местного самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции на основе 
информации, содержащейся в годовых отчетах 
органов местного самоуправления об итогах 
реализации в муниципальных образованиях 
Ненецкого автономного округа (далее - 
муниципальные образования) мер 
по противодействию коррупции, ежегодно 
(за 2018 год - в срок до 1 апреля 2019 года, за 
2019 год - до 1 апреля 2020 года, за 2020 год - до 
1 апреля 2021 года) проводить мониторинг 
осуществления органами местного 
самоуправления мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в том 
числе по вопросам:

Результаты мониторинга реализации органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления 
мероприятий по противодействию коррупции ежеквартально размещаются 
на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в разделе 
«Противодействие коррупции».

соответствия муниципальных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции требованиям 
законодательства Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа о 
противодействии коррупции;

На постоянной основе проводится мониторинг нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа на предмет их соответствия федеральному 
законодательству о противодействии коррупции. Все муниципальные правовые 
акты и их проекты направляются в прокуратуру НАО и Департамент внутренней 
политики НАО. Согласно информации прокуратуры НАО в 2019 году нормативные 
правовые акты принятые органами государственной власти и местного
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самоуправления НАО в сфере противодействия коррупции, противоречащие 
федеральному законодательству, не выявлялись. Во многом это связано 
с проведенной Аппаратом Администрации округа, а также иными органами 
государственной власти работой по приведению указанных правовых актов 
в соответствие в предыдущие годы, а также отсутствием значительных 
изменений федерального антикоррупционного законодательства.
Также подразделением Аппарата информируются муниципальные образования 
Ненецкого автономного округа о изменениях антикоррупционного 
законодательства и необходимости приведения в соответствие муниципальных 
правовых актов, а также контролируется исполнение рекомендаций.

обеспечения соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими ограничений, запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами;

В органах местного самоуправления Ненецкого автономного округа приняты 
меры по повышению эффективности контроля за соблюдением 
муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные 
должности обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов.
Лицами, ответственными за реализацию мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, анализируется поступающая информация о деятельности 
муниципальных служащих на предмет возникновения ситуаций, при которых 
возможна личная заинтересованность муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности.
До сведения муниципальных служащих при проведении информационно
обучающих мероприятий доводятся требования норм антикоррупционного 
законодательства, о необходимости принятия мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, при его возникновении, а также 
рассматриваются практические примеры разрешения ситуаций 
с возникновением личной заинтересованности и применения норм 
ответственности за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.
В 2019 году случаи несоблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулирования конфликта 
интересов отсутствовали. (АППГ-1)
В рамках ежеквартального отчета о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции в органах государственной власти и органов местного 
самоуправления Ненецкого автономного округа комитетом по вопросам
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противодействия коррупции осуществляется анализ деятельности комиссий 
органов местного самоуправления по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
В частности, обобщается информация о количестве проведенных заседаний 
комиссии, рассмотренных комиссиями вопросах, проведенных проверках 
в сфере противодействия коррупции, установленных нарушениях и фактах, 
непринятия мер по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов, 
принятых мерах (примененных взысканиях) в отношении муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

организации представления, анализа, а также 
проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, руководителями муниципальных 
учреждений;

В органах местного самоуправления Ненецкого автономного округа проведен 
анализ представленных муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Фактов 
нарушения сроков представления, непредставления указанных сведений 
не допущено.
Установлен 1 факт представления неполных сведений муниципальным 
служащим Администрации МО «Городской округ город Нарьян-Мар.
В отношении муниципального служащего инициирована проверка 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

применения к лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии 
коррупции;

В 2019 году по результатам проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного, проведенной 
в отношении муниципального служащего Администрации МО «Городской 
округ город Нарьян-Мар» установлены нарушения, связанные с представлением 
неполных и недостоверных сведений о доходах. В связи с увольнением 
служащего в период проверки взыскание за совершение коррупционного 
правонарушения не применялось.
По результатам декларационной кампании 2019 года установлен один факт 
непредставления сведений о доходах от главы МО «Поселок Амдерма».
В 2018 году такие сведения не представили 6 депутатов сельских поселений, 
из которых 4 досрочно сложили полномочия в связи с утратой доверия.
В отношении главы Амдермы по решению губернатора Ненецкого автономного 
округа Цыбульского А.В. назначена проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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По результатам проверки губернатор округа направил в адрес совета МО 
инициативу о рассмотрении вопроса об удалении в отставку главы 
муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного 
округа и досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия 
в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.
Совет МО поддержал инициативу губернатора, прекратив досрочно полномочия 
главы.
Информация о принятом Советом МО решении направлена в профильный 
департамент Правительства Российской Федерации для включения бывшего 
главу МО в реестр лиц уволенных в связи с утратой доверия.

организации деятельности общественных 
советов (палат) муниципальных образований;

Общественные советы действуют при Совете городского округа «Г ород Нарьян- 
Мар» и при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян- Мар». 
Кроме того, общественные советы созданы и действуют в 12 сельских 
муниципальных образованиях: Малоземельский сельсовет; Коткинский 
сельсовет; Омский сельсовет; Тельвисочный сельсовет; Тиманский сельсовет; 
Пешский сельсовет; Андегский сельсовет; Великовисочный сельсовет; 
Канинский сельсовет; Шоинский сельсовет; Юшарский сельсовет.
Вся информация о деятельности общественных советов размещается 
и поддерживается в актуальном состоянии в соответствующих разделах сайтов 
муниципальных образований.

организации работы по созданию и наполнению 
на официальных сайтах муниципальных 
образований в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
специализированного раздела, посвященного 
противодействию коррупции; 
организации работы по проведению комплекса 
мероприятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 
направленных на формирование нетерпимости 
в обществе к коррупционному поведению;

Подразделением Аппарата на системной основе (ежеквартально) проводится 
мониторинг наполняемости раздела «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления округа необходимыми сведениями. При выявлении 
недостатков, связанных с наполняемостью раздела сайта, осуществляется 
информирование соответствующего органа власти. Также в органы власти 
направлялась информация о типичных ошибках, допущенных при ведение 
данного раздела.
В декабре 2019 года проведены следующие мероприятия, приуроченные 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря):
обучающие семинары по теме: «Новеллы антикоррупционного 

законодательства» с муниципальными служащими Администрации Заполярного 
района, Совета Заполярного района, Контрольно-счетной палаты Заполярного
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района, с муниципальными служащими Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

выявления правонарушений коррупционной 
направленности в деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, глав муниципальных образований, 
муниципальных служащих, руководителей 
и работников муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений.

По результатам декларационной кампании 2019 года проанализированы 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении 169 лиц, замещающих муниципальные должности 
(депутаты представительных органов муниципальных образований) 
и должности глав местных администраций.
По результатам декларационной кампании 2019 года установлен один факт 
непредставления сведений о доходах от главы МО «Поселок Амдерма» (2018 -  
6).
В отношении главы Амдермы по решению губернатора Ненецкого автономного 
округа Цыбульского А.В. назначена проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
По результатам проверки губернатор округа направил в адрес совета МО 
инициативу о рассмотрении вопроса об удалении в отставку главы 
муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного 
округа и досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия 
в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.
Совет МО поддержал инициативу губернатора, прекратив досрочно полномочия 
главы.
Информация о принятом Советом МО решении направлена в профильный 
департамент Правительства Российской Федерации для включения бывшего 
главу МО в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

На постоянной основе обеспечить 
информирование органов местного 
самоуправления об изменениях 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ненецкого автономного 
округа о противодействии коррупции (в течение 
30 календарных дней со дня принятия 
соответствующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ненецкого

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа в установленные 
сроки осуществляется информирование органов местного самоуправления 
об изменениях федерального и окружного законодательства о противодействии 
коррупции.
Так, в связи с принятием Федеральных законов от 26.07.2019 № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и от 26.07.2019 
№ 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», окружных законов от 04.10.2019 № 119-оз
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автономного округа) путем подготовки 
информационных писем.

«О внесении изменения в статью 8.2 закона Ненецкого автономного округа 
«О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе», от 04.10.2019 
№ 120-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 
«О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе», в которых 
закреплены новые положения федерального антикоррупционного 
законодательства, относящиеся к деятельности органов местного 
самоуправления, их должностных лиц в адрес органы местного самоуправления 
НАО письмом комитета по вопросам противодействия коррупции № 18-10/138 
от 25.10.2019 направлены соответствующие разъяснения.

На основании данных прокуратуры Ненецкого 
автономного округа, Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу и Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу 
ежегодно готовить информационную справку 
о возбужденных и расследованных уголовных 
делах коррупционной направленности 
в отношении депутатов представительных 
органов муниципальных образований, глав 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих, руководителей и работников 
муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, направлять ее для рассмотрения 
в органы местного самоуправления.

Информационная справка об итогах деятельности правоохранительных органов 
Ненецкого автономного округа в 2018 году по выявлению, пресечению 
и предупреждению преступлений коррупционной направленности, а также 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений 
государственными и муниципальными служащими, руководителями 
и работниками государственных и муниципальных учреждений направлена 
в органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа.
Справка за 2019 год будет сформирована и направлена в органы местного 
самоуправления в 1 квартале 2020 года по результатам изучения информации, 
которая будет представлена правоохранительными органами на заседание 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе в рамках рассмотрения вопроса «Общая характеристика 
преступлений и правонарушений коррупционной направленности в Ненецком 
автономном округе. Основные результаты по противодействию коррупции 
в 2019 году».

11. Осуществлять информационно-аналитическое 
и организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии по противодействию 
коррупции, а также контроль за выполнением 
принятых ею решений, в том числе обеспечить 
рассмотрение на ее заседаниях:

Вопрос об исполнении протокольных решений комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе 
рассматривается на заседании Комиссии ежегодно во втором квартале.
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установленных фактов коррупции 
в исполнительных органах государственной 
власти, информация о которых представлена 
правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, 
а также сообщений в средствах массовой 
информации о фактах коррупции 
в исполнительных органах государственной 
власти;

В 2019 году Комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Ненецком автономном округе информация о фактах коррупции 
в исполнительных органах государственной власти не рассматривалась.

представлений прокуратуры Ненецкого 
автономного округа и Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу о принятии мер 
по устранению нарушений законодательства 
в части несоблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого 
автономного округа, гражданскими служащими 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, неисполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами;

В 2019 году представления прокуратуры Ненецкого автономного округа 
и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Комиссией 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе, не рассматривались.

вопроса о повышении самостоятельности органа 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Ненецкого автономного округа, 
в том числе путем его преобразования 
в самостоятельный государственный орган, 
подчиненный непосредственно губернатору 
Ненецкого автономного округа, - в третьем

Во исполнение подпункта «в» пункта 3 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378, на очередном заседании Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе, которое состоялось 27.09.2018 под председательством 
губернатора Ненецкого автономного округа, рассмотрен вопрос «О повышении 
самостоятельности органа Ненецкого автономного округа по профилактике

consultantplus://offline/ref=F6F5BBAA21616DB2C2AA4E0A15F9E8D82A56AF3ECE407D3CE2189C8315935D60A124C2A3B7431BB879FA486EA338m8H
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квартале 2018 года (доклад о результатах 
рассмотрения указанного вопроса представить 
полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе до 1 декабря 2018 года);

коррупционных и иных правонарушений».
По итогам заседания, с учетом рекомендаций Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, принято 
решение о создании в структуре Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа с 01.01.2019 самостоятельного структурного подразделения 
-  комитета по вопросам противодействия коррупции, функционально 
подчиненного губернатору Ненецкого автономного округа.

12. В целях информационного обеспечения 
реализации мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:

обеспечить регулярное представление в средства 
массовой информации для опубликования 
(размещения) материалов, направленных 
на формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции, а также материалов 
о деятельности исполнительных органов 
государственной власти в сфере 
противодействия коррупции;

Так, ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» изготовлены социальные ролики 
антикоррупционной направленности «Коррупция!» и «Лесоповал», которые 
транслировались 5-10 раз в неделю в течение 2019 года на телеканалах «Север». 
В СМИ освещаются выявленные факты коррупции, публикуется информация 
о мероприятиях по вопросам ее противодействию.
На страницах региональных изданий также выходят тематические материалы. 
В публикациях освещаются следующие темы: факты коррупционных 
правонарушений, антикоррупционная экспертиза правовых актов, исполнение 
законодательства о государственной и муниципальной службе, новое 
в антикоррупционном законодательстве и др.
Окружными СМИ осуществляется регулярное освещение материалов, 
направленных на информирование жителей региона о социально значимых 
проектах, решений, принятых на сессии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа, а также разъяснений и комментариев экспертов.
В декабре 2019 года представитель комитета по вопросам противодействия 
коррупции принял участие в выпуске телевизионной передачи «Правовое поле». 
В течение 2019 года в СМИ опубликованы антикоррупционные материалы: 
газета «Нарьяна-Вындер» выпустила 5 материалов;
11 материалов производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», проходивших в эфире 
телеканала «Север», в эфире Радио «Север-FM»;
НАО 24 -  21 материал.
Также на портале органов государственной власти регулярно размещается
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информация об антикоррупционных мероприятиях, проводимых органом 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о деятельности 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в НАО.

обеспечить наполнение и регулярное обновление 
раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта Администрации Ненецкого 
автономного округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

Подразделением Аппарата осуществляется регулярное обновление раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Ненецкого 
автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
В частности, актуализируются размещаемые нормативные правовые акты, 
методические рекомендации, информация о деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов Аппарата Администрации округа, а также комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе.
Также в разделе ежегодно размещаются сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора округа, 
государственных гражданских служащих, замещающих должности в Аппарате 
Администрации округа, а также, лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности руководителей органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, руководителей 
государственных учреждений (предприятий) Ненецкого автономного округа, 
подведомственных Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа.

ежегодно осуществлять контроль 
за содержанием информации о противодействии 
коррупции, размещаемой на официальных 
сайтах исполнительных органов 
государственной власти в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
с учетом требований постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 
от 16 июня 2014 года № 208-п «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа», а также

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа ежеквартально 
осуществляется контроль размещаемой органами исполнительной власти округа 
информации в разделе «противодействие коррупции» на их официальных 
сайтах. В том числе, проверяется актуальность информации о деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, нормативных-правовых актах 
в области противодействия коррупции, методическом обеспечении, размещении 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых служащими, руководителями подведомственных 
организаций, отчетах и докладах.
При наличии замечаний в адрес органов исполнительной власти направляются

consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C179A039C1FA646AC6FEDEA10B5F68E87CAF34411D51D95751AC0F8FFF057C78F57EB5BD13111p0o9H
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Требований к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, 
утвержденных приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 7 октября 2013 года № 530н;

письма, либо в рабочем порядке информируются лица, ответственные 
за проведение мероприятий в сфере противодействие коррупции в органах 
исполнительной власти.

организовать регулярное проведение 
мониторинга средств массовой информации на 
предмет наличия в них публикаций 
о проявлениях коррупции со стороны лиц, 
замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа, гражданских 
служащих, работников организаций, 
подведомственных исполнительным органам 
государственной власти, лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, 
муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и предприятий.

Комитетом по вопросам противодействия коррупции проводится мониторинг 
средств массовой информации. В 2019 году по результатам мониторинга 
публикации о проявлениях коррупции со стороны служащих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа не выявлялись.

13. Обеспечить контроль за применением к лицам, 
замещающим государственные должности 
Ненецкого автономного округа, гражданским 
служащим предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях

В 2019 году лица, замещающие государственные должности Ненецкого 
автономного округа, к юридической ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений не привлекались в связи отсутствием 
оснований.
По результатам проведенных в 2019 году проверок, за совершение 

коррупционных правонарушений к разным видам юридической ответственности 
привлечено 7 гражданских служащих органов исполнительной власти.

consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C099715F048AA46A734E0E116BEA0D1D891AE1318DF4AD23A4390BCAAFD57C19A03B801863C11052F2BCE30AD1F90pEoBH
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противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов.

Выявленные нарушения касались представления неполных и недостоверных 
сведений о доходах.
В 2019 году сотрудниками подразделения органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа проведен анализ соблюдения служащими органов 
исполнительной власти отдельных запретов, связанных с замещением 
должностей государственной гражданской службы. Нарушений, 
свидетельствующих о необходимости принятия мер реагирования, 
не установлено.
Кроме того, в 2019 году в адрес представителя нанимателя поступило 7 (2018 -  
8) уведомлений государственных гражданских служащих о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Анализ уведомлений показал, что служащими своевременно приняты меры по 
уведомлению представителя нанимателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

14. В целях повышения эффективности 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа 
и их проектов:

проводить анализ актов прокурорского 
реагирования, заключений Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, а также заключений 
независимых экспертов, поступивших на законы 
Ненецкого автономного округа, постановления 
губернатора Ненецкого автономного округа, 
постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа и нормативные правовые

В 2019 году в адрес губернатора Ненецкого автономного округа протесты 
прокуратуры округа на нормативные правовые акты Ненецкого автономного 
округа с требования о приведении их в соответствие с федеральным 
законодательством о противодействии коррупции не поступали.
В рамках работы интернет портала для публичного обсуждения проектов 
действующих нормативных актов органов власти, позволяющего экспертам и 
заинтересованным участникам процесса своевременно знакомиться с проектами 
нормативных правовых актов, вовремя реагировать на возможные изменения 
законодательства, заключения независимых экспертов на нормативные 
правовые акты округа не поступали.
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акты иных исполнительных органов 
государственной власти.

15. Обеспечить разработку и издание методических 
рекомендаций по вопросам повышения уровня 
правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных на знаниях общих прав 
и обязанностей гражданина Российской 
Федерации.

В 2019 году методические рекомендации в сфере противодействия коррупции 
Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа не разрабатывались. 
Вместе с тем, обеспечено размещение на официальных сайтах Администрации 
округа и органов исполнительной власти округа методических рекомендаций 
по отдельным вопросам противодействия коррупции, разработанных 
Минтрудом России.

16. Организовать разработку совместно 
с общественными объединениями, уставной 
задачей которых является участие 
в противодействии коррупции, и другими 
институтами гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого 
автономного округа, гражданскими служащими, 
работниками организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной 
власти, запретов, ограничений и требований, 
установленных законодательством 
о противодействии коррупции.

В 2019 году мероприятия по соблюдению лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого автономного округа, гражданскими 
служащими, работниками организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти, запретов, ограничений и требований, 
установленных законодательством о противодействии коррупции, проводилась 
комитетом по вопросам противодействия коррупции в рамках реализации пункта 
5 настоящего Плана.
Отдельные инициативы общественных объедений в сфере противодействия 
коррупции были реализованы в 2018 году.
В частности во исполнение поручения исполняющего обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа о реализации отдельных предложений рабочей 
группы «Честная и эффективная экономика» Регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе Аппаратом 
Администрации Ненецкого автономного округа (далее -  Аппарат) рассмотрен 
вопрос об установлении в законодательстве Ненецкого автономного округа 
(локальных актах организаций) дополнительных запретов (ограничений, 
обязательств или правил служебного поведения) при назначении в организации 
с долей участия Ненецкого автономного округа (фонды, учреждения, 
предприятия, общества).
В целях установления единой системы запретов и ограничений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в организациях, 
подведомственных и подконтрольных исполнительным органам 
государственной власти Ненецкого автономного округа, Администрацией
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Ненецкого автономного округа внесены изменения в Порядок назначения 
руководителей государственных унитарных предприятий и государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа (далее -Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 
№ 386-п (в настоящее отменено в связи с принятием постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2018 № 344-п).

17. Обеспечить организацию и проведение 
заседаний круглых столов, брифингов, 
конференций и других мероприятий 
по антикоррупционной проблематике, а также 
по выработке эффективных мер 
антикоррупционной деятельности, 
направленных на профилактику 
и предупреждение коррупции.

В 2019 году заседания в форме так называемых «круглых столов» 
по антикоррупционной проблематике, Аппаратом Администрации округа 
не проводились. Вместе с тем, в 2019 году состоялось 4 заседания Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе на которых рассмотрены наиболее актуальные вопросы 
реализации государственной антикоррупционной политики.
Вместе с тем, подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Администрации в 2019 году организовано 3 учебных 
занятия (семинара) по темам: «Проблемные вопросы, возникающие 
при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», «Ответственность за коррупционные 
правонарушения», «Урегулирование конфликта интересов на государственной 
гражданской службе» для государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти (60 служащих).
Также в октябре 2019 года специалисты комитета по вопросам противодействия 
коррупции приняли участие в заседании комиссии по развитию местного 
самоуправления НАО, на котором представили информацию по теме: 
«Изменения федерального и окружного антикоррупционного законодательства» 
(11 глав МО), в ноябре 2019 года специалистами подразделения проведен 
учебно-консультационный семинар с главами муниципальных образований 
НАО по теме: «Отдельные вопросы организации антикоррупционной работы 
в субъектах РФ и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих» (16 глав МО), 
в декабре 2019 года проведены обучающие семинары по теме: «Новеллы 
антикоррупционного законодательства» с муниципальными служащими 
Администрации Заполярного района, Совета Заполярного района, Контрольно
счетной палаты Заполярного района (25 служащих), с муниципальными
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служащими Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(20 служащих), проведены лекционно-семинарские занятиям по вопросам 
противодействия коррупции, запланированные во взаимодействии 
с Департаментом образования, культуры и спорта НАО для учебно
преподавательского состава и студентов 2-х региональных колледжей.

18. Обеспечить подготовку проектов нормативных 
правовых актов о внесении изменений 
в нормативные правовые акты Ненецкого 
автономного округа, а также разработку 
и принятие нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа, направленных 
на совершенствование правового регулирования 
в сфере противодействия коррупции.

В целях совершенствования антикоррупционных механизмов Аппаратом 
Администрации в 2019 году приняты следующие нормативные правовые акты: 
В связи с принятием постановлений губернатора НАО от 18.02.2019 № 12-пг, 
от 25.11.2019 № 70-пг, от 29.05.2019 № 42-пг «О внесении изменений 
в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 09.10.2015 
№ 84-пг» внесены изменения в состав Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в НАО.
Постановлением губернатора от 17.04.2019 № 26-пг утвержден Порядок 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Ненецкого автономного округа, отдельные должности государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в отдельные постановления губернатора Ненецкого автономного округа. 
Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 29.05.2019 
№ 41 -пг утвержден Порядок подготовки запросов о представлении сведений, 
составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, 
запросов в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в интересах муниципальных органов муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа.
Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 17.10.2019 
№ 68-пг утверждена форма уведомления об отсутствии фактов совершения 
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».
В целях приведения законов округа в соответствие с федеральным 
законодательством, в связи с принятием Федеральных законов от 26.07.2019
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№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
и от 26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» приняты окружные законы 
от 04.10.2019 № 119-оз «О внесении изменения в статью 8.2 закона Ненецкого 
автономного округа «О противодействии коррупции в Ненецком автономном 
округе», от 04.10.2019 № 120-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого 
автономного округа «О противодействии коррупции в Ненецком автономном 
округе», в которых закреплены новые положения федерального 
антикоррупционного законодательства, относящиеся к деятельности органов 
местного самоуправления, их должностных лиц.

19. На основе информации правоохранительных 
органов ежегодно проводить анализ 
правоприменительной практики рассмотрения 
дел о преступлениях и правонарушениях 
коррупционной направленности, по итогам 
которых принимать меры, направленные 
на предупреждение коррупционных 
правонарушений, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин 
коррупционных правонарушений, а также 
по минимизации и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

На заседании Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ненецком автономном округе под председательством губернатора 
Ненецкого автономного округа Цыбульского А.В. 21 февраля 2019 года 
рассмотрен вопрос об итогах деятельности правоохранительных органов 
по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений коррупционной 
направленности, а также причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных преступлений государственными и муниципальными 
служащими, руководителями и работниками государственных и муниципальных 
учреждений.
На заседании Комиссии рассмотрена информацию суда Ненецкого автономного 
округа о практике рассмотрения судами дел о преступлениях и правонарушений 
коррупционной направленности.
По итогам заседания Комиссии приняты протокольные решения направленные 
на повышение эффективности работы органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по устранению причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных преступлений.
Соответствующие рекомендации направлены в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления.
20. С участием заинтересованных исполнительных 

органов государственной власти организовать
Вопрос о состоянии работы по выявлению коррупционных рисков, причин 
и условий коррупции в деятельности по размещению государственных заказов
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проведение анализа коррупционных рисков 
в сферах деятельности, наиболее подверженных 
этим рискам (государственные закупки, 
государственный контроль (надзор), 
использование государственного имущества, 
предоставление государственных услуг, иных 
сферах), для выявления перечня типичных 
коррупционных практик и способствующих им 
правовых норм и процедур.

рассмотрен на заседании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ненецком автономном округе 27 сентября 2018 года.
Информацию представили начальник Управления государственного заказа 
Ненецкого автономного округа, председатель Счетной палаты Ненецкого 
автономного округа, заместитель руководителя Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа -  председатель контрольно-ревизионного 
комитета.
В соответствии с протокольным решением руководителям контрольно
надзорных органов рекомендовано при проведении контрольных мероприятий 
акцентировать внимание проверяющих на установление фактов, 
свидетельствующих о коррупционной составляющей в деятельности
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления 
с учетом специфики конкретной отрасли или ведомства.
Также органам исполнительной власти и местного самоуправления региона, 
а также окружным и муниципальным предприятиям и учреждениям
рекомендовано проработать вопрос о включении в локальные правовые акты, 
регламентирующие порядок осуществления государственных и муниципальных 
закупок, требования об обязательной проверке контрактными управляющими 
и комиссиями участников аукционов на соответствие предъявляемых 
федеральным законодательством требований, в том числе отсутствие 
привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. 
Управлению государственного заказа Ненецкого автономного округа 
предложено размещать на информационном портале «Витрина закупок» 
сведения об отзывах заказчиков о качестве выполненных работ и услуг 
подрядчиками в рамках государственных контрактов.
Кроме того, контрольно-ревизионному комитету Аппарата Администрации 
совместно с Управлением государственного заказа Ненецкого автономного 
округа рекомендовано проработать механизм по привлечению независимых 
экспертов к работе по оценке правомерности определения начальной 
(максимальной) цены государственных контрактов, в первую очередь в такой 
отрасли как строительство.
При необходимости разработать нормативно-правовую базу по данному вопросу 
и представить предложения в Комиссию по координации работы
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по противодействию коррупции в НАО.
21. Обеспечить ежегодное рассмотрение Комиссией 

по противодействию коррупции отчета 
о выполнении настоящего Плана и до 1 февраля 
года, следующего за отчетным годом, 
размещение данного отчета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации 
Ненецкого автономного округа в разделе 
«Противодействие коррупции».

Отчет о исполнении в 2019 году мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2018-2020 годы, 
будет рассмотрен на очередном заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе в 1 квартале 
2020 года.
В срок до 01 февраля 2020 года настоящий отчет будет представлен губернатору 
Ненецкого автономного округа на утверждение, после чего размещен 
на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в разделе 
«Противодействие коррупции».

22. Осуществлять контроль за исполнением 
мероприятий настоящего Плана, обеспечить 
сбор, обобщение и подготовку информации 
о реализации Национального плана 
и ее предоставление в установленные сроки 
в аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо
Западном федеральном округе, Администрацию 
Президента Российской Федерации, Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции и Министерство 
юстиции Российской Федерации.

Аппаратом Администрации обеспечен сбор и анализ информации о исполнении 
плана противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2018-2020 
годы.
Информация о исполнении отдельных рекомендаций, предусмотренных 
Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы 
направляется в Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе в установленные сроки.

2. Исполнительным органам государственной власти:
1. Внести изменения в планы противодействия 

коррупции с учетом положений Национального 
плана и настоящего Плана, включив в них 
мероприятия по противодействию коррупции, 
учитывающие отраслевые особенности 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти в сфере 
противодействия коррупции, направленные на 
достижение конкретных результатов, определить 
лиц, ответственных за выполнение мероприятий,

В соответствии с рекомендациями Аппарата Администрации планы 
противодействия коррупции исполнительных органов государственной власти 
приведены в соответствие, путем включения в них задач и мероприятий, 
сформулированных в Национальном плане противодействия коррупции на 2018
2020 году, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378, а также мероприятий, связанных с отраслевой спецификой 
органов власти.
Информация о реализации мероприятий, предусмотренных ведомственными 
планами противодействия коррупции, представлена в Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного округа.
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и обеспечить контроль за выполнением 
мероприятий, предусмотренных планами. Копии 
утвержденных планов противодействия 
коррупции представить в сектор 
противодействия коррупции управления 
государственной гражданской службы и кадров 
Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа (далее - сектор 
противодействия коррупции).

Информацию о выполнении планов 
противодействия коррупции представить в 
сектор противодействия коррупции:

за 2018 год - до 31 января 2019 года; 
за 2019 год - до 31 января 2020 года; 
за 2020 год - до 31 января 2021 года.

2. Организовать и провести комплекс 
организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению гражданскими служащими 
исполнительных органов государственной 
власти ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе с учетом методических 
рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

В 2019 году лицами, ответственными за проведение мероприятий 
по противодействию коррупции в органах исполнительной власти проводились 
консультации с лицами, поступающими на государственную гражданскую 
службу, а также замещающими должности гражданской службы в органах 
исполнительной власти по вопросам этики и служебного поведения, 
возникновения конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов, 
представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

3. Обеспечить:
правовое просвещение гражданских 

служащих и работников организаций, 
подведомственных исполнительным органам 
государственной власти (далее - 
подведомственные организации) по вопросам 
противодействия коррупции (по вопросам 
соблюдения требований в сфере

Изменения законодательства в сфере противодействия коррупции, а также 
информация по вопросам соблюдения требований в сфере противодействия 
коррупции доводится до сведения гражданских служащих органов 
исполнительной власти и руководителей подведомственных организаций.
С этой целью подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений направляются в адрес органов исполнительной власти письма 
о изменениях антикоррупционного законодательства, а также ежегодные обзоры
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противодействия коррупции, ответственности 
за нарушение указанных требований, в том числе 
об установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, а также изменений 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции);

о нарушениях, выявленных комиссиями по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа.
Кроме этого, подразделением Аппарата в течении года размещается полезная 
информация по вопросам противодействия коррупции на корпоративном 
портале органов власти округа «Битрикс», а также на официальном сайте 
Администрации округа в разделе «Противодействия коррупции».

проведение регулярного (не реже одного раза 
в год) тестирования гражданских служащих 
по вопросам, связанным с противодействием 
коррупции, соблюдением запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению;

В целях проведения тестирования государственных гражданских служащих 
по вопросам, связанным с противодействием коррупции, соблюдением запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению комитетом по вопросам 
противодействия коррупции организовано тестирование гражданских 
служащих, руководителей и работников окружных учреждений и предприятий 
на базе интерактивной компьютерной программы «Мы против коррупции» 
размещенной по адресу httDs://antikorr.mguu.ru. Всего в тестировании приняло 
участие 445 служащих и работников.
Эта программа позволяет проверить, освежить или расширить 
антикоррупционные знания.
После подведения итогов тестирования определятся сотрудники набравшие 
наибольший балл. Также планируется рассмотреть вопрос о поощрении 
победителей тестирования.
В 2019 году единой кадровой службой в рамках организации проведения 
аттестации государственных служащих, а также конкурсов на замещение 
должностей государственной гражданской службы и для формирования 
кадрового резерва проводилось тестирование служащих и кандидатов 
на должности на знание русского языка, основ государственного устройства, 
прохождения государственной гражданской службы, законодательства 
о противодействии коррупции.

4. Обеспечить контроль за выполнением 
гражданскими служащими обязанности 
сообщать в порядке, установленном Порядком 
сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы

В 2019 году в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа в исполнительных органах государственной власти Ненецкого 
автономного округа, о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту

https://antikorr.mguu.ru/
consultantplus://offline/ref=64B4DF7E4F411C41074AAC62D19DDA4C15072C9435337B207072A81DE79F008DE32630D79675957B0A06774B878E8A8724020E692A0A32BF17A96177Y9I
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Ненецкого автономного округа 
в исполнительных органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа, о личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
утвержденным постановлением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 26 февраля 
2016 года № 12-пг, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта. Каждый 
случай неисполнения указанной обязанности 
предавать гласности. О каждом случае 
несоблюдения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, 
в письменном виде информировать сектор 
противодействия коррупции для проведения 
проверки и применения соответствующих мер 
ответственности в установленном порядке.

интересов, утвержденным постановлением губернатора Ненецкого автономного 
округа от 26 февраля 2016 года № 12-пг, в адрес представителя нанимателя 
поступило 7 уведомлений государственных гражданских служащих 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
в органах местного самоуправления -  1 уведомлений. Анализ уведомлений 
показал, что служащими своевременно приняты меры по уведомлению 
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей.
Фактов несообщения о личной заинтересованности в 2019 году не установлено.

5. Ежеквартально в срок до 25-го числа последнего 
месяца отчетного квартала представлять в сектор 
противодействия коррупции информацию 
о результатах деятельности комиссии 
исполнительного органа государственной власти 
по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

Информация о результатах деятельности комиссий исполнительных органов 
государственной власти по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов представляется 
в установленном порядке в комитет по вопросам противодействия коррупции. 
Представители комитета входят в состав комиссий всех органов исполнительной 
власти округа. Таким образом, в 2019 году 100% заседаний комиссий, 
состоявшихся в органах исполнительной власти, прошли при участии 
специалистов комитета.
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6. Проводить анализ обращений граждан 
и организаций в целях выявления 
коррупционных рисков и своевременного 
реагирования на коррупционные проявления 
со стороны должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти 
и подведомственных ему организаций. 
О результатах анализа информировать сектор 
противодействия коррупции один раз 
в полугодие в срок не позднее 10 января и 10 
июля.

Работа по рассмотрению обращений граждан и организаций ведется 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В рамках приема 
граждан в обязательном порядке ведется карточка личного приема граждан, 
регистрация обращений осуществляется специалистами органов 
исполнительной власти в системе электронного документооборота «Дело», 
которая позволяет осуществлять эффективный контроль за прохождением 
документов.
Анализ обращений граждан и организаций, анализ публикаций в средствах 
массовой информации в целях выявления коррупционных рисков 
и своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны 
должностных лиц проводится органами исполнительной власти на постоянной 
основе.
За отчетный период в подразделение Аппарата поступило 11 обращений граждан 
и организаций, имеющих отношение к вопросам противодействия коррупции. 
При рассмотрении указанных обращений оснований для применения 
к должностным лицам органов власти округа мер юридической ответственности 
не установлено. Вместе с тем, 3 обращения направлены в соответствующие 
государственные органы для рассмотрения в рамках компетенции.
Публикаций в средствах массовой информации о возможных фактах проявления 
коррупции в органах исполнительной власти не выявлено.

7. В случае поступления в адрес исполнительных 
органов государственной власти сообщений 
о заключении трудового или гражданско
правового договора с лицами, замещавшими 
должности государственной гражданской 
службы, незамедлительно направлять такое 
сообщение в сектор противодействия коррупции 
для принятия решения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В 2019 году в адрес представителя нанимателя поступило 28 (2018 г. -  45) 
сообщений о трудоустройстве бывших служащих. Все сообщения рассмотрены 
в подразделении Аппарата.
Основания для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов возникли по 5 
сообщениям.
По результатам рассмотрения уведомлений комиссией принято решение 
об отсутствии нарушений статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ.

8. Ежеквартально рассматривать на оперативных 
совещаниях при руководителях исполнительных

В рамках рабочих совещаний в органах исполнительной власти и их 
структурных подразделениях организовано изучение обзоров судебной
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органов государственной власти вопросы 
правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) таких органов и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений.

Результаты рассмотрения указанных 
вопросов включать в информацию о выполнении 
планов противодействия коррупции, а также 
размещать ее на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной 
власти в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

практики с учетом специфики и отраслевой принадлежности органа.
По результатам рассмотрения судебной практики в деятельность органов и 
подразделений вносятся коррективы с целью недопущения вынесения 
незаконных решений и действий (бездействий) должностных лиц. 
Правоприменительная практика по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа 
(включая должностных лиц) отсутствует.

9. Организовать систематическое проведение 
оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации исполнительными органами 
государственной власти своих полномочий, 
и внесение предложений в сектор 
противодействия коррупции для внесения 
изменений в реестр должностей в органах 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа и других должностей с повышенной 
степенью коррупционных рисков, а также учет 
данных должностей в утверждаемом 
руководителем исполнительного органа 
государственной власти перечне конкретных 
должностей государственной гражданской 
службы в исполнительном органе 
государственной власти, при назначении

В 2019 изменения в печень внесены в Департаменте строительства, жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа (распоряжение Департамента №447р от 26.12.2019.
Ранее в 2018 году комитетом по вопросам противодействия коррупции в адрес 
органов государственной власти округа направлено письмо о необходимости 
проведения работы по приведению перечней должностей, при замещении 
которых у государственных гражданских служащих возникает обязанность 
представлять сведения о доходах (далее -  перечень), в соответствие 
с действующим законодательством.
Анализ указанных перечней должностей проводится ежегодно.
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на которые граждане и при замещении которых 
гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

10. Продолжить работу по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях:

Подведомственные организации имеются у 8 исполнительных органов власти 
округа.
В целях предупреждения коррупции в учреждениях и предприятиях Ненецкого 
автономного округа, находящихся в ведомственной (отраслевой) 
принадлежности органов исполнительной власти округа, на постоянной основе 
контролируется исполнение требований, установленных статьей 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В указанных организациях определены должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, приняты кодексы 
этики и служебного поведения работников организации, утверждены положения 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Все совершенные государственными унитарными предприятиями НАО в 2019 
году крупные сделки согласованы профильными органами власти, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Порядком согласования распоряжения имуществом, 
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Ненецкого 
автономного округа, и совершения ими отдельных видов сделок, утвержденным 
постановлением Администрации НАО от 03.04.2013 № 129-п.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанными 
предприятиями в 2019 году не совершались.
В целях установления единой системы запретов и ограничений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в организациях, 
подведомственных и подконтрольных исполнительным органам 
государственной власти Ненецкого автономного округа, Администрацией
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Ненецкого автономного округа принято постановление от 04.04.2018 № 74-п, 
которым внесены изменения в Порядок назначения руководителей 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 № 386-п (далее -  Порядок).

организовать разработку и утверждение перечня 
мероприятий по предупреждению коррупции 
в подведомственных организациях;

Органами исполнительной власти округа отдельные перечни мероприятий 
по предупреждению коррупции в подведомственных организациях 
не принимались. Проведение мероприятий, связанных с совершенствованием 
деятельности подведомственных организаций в области противодействия 
коррупции, включены в ведомственные планы противодействия коррупции, 
принятые в органах исполнительной власти.
Комитетом разработаны методические рекомендации о принятии мер 
по предупреждению коррупции в окружных учреждениях и предприятиях. 
Методические рекомендации направлены в органы исполнительной власти 
для использования в работе, а также размещены на портале противодействия 
коррупции.
Также на официальном сайте Минтруда России размещены методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные 
во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Целью указанных методических рекомендаций является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции 
в организациях независимо от их форм собственности, организационно
правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

обеспечить определение в подведомственных 
организациях должностного лица (должностных 
лиц) или структурного подразделения, 
ответственного за профилактику коррупционных

В подведомственных организациях локальными актами определены лица, 
ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
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и иных правонарушений;
организовать проведение проверок 
предоставления платных услуг для граждан 
и юридических лиц, а также совершения 
подведомственными организациями крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Контрольно-ревизионным комитетом Аппарата Администрация проведена 
плановая выездная выборочная проверка отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Дворец спорта 
«Норд».
В рамках данной проверки рассмотрены вопросы предоставления платных услуг 
для граждан и юридических лиц. По результатам контрольного мероприятия 
нарушений коррупционной направленности не выявлено.
Вместе с тем проведена внеплановая выездная выборочная проверка 
в отношении Государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого 
автономного округа «Дворец культуры «Арктика». Материалы проверки 
переданы в правоохранительные органы.

11. Обеспечить проведение антикоррупционной 
и независимой антикоррупционной экспертизы 
разрабатываемых исполнительными органами 
государственной власти проектов нормативных 
правовых актов, определить гражданских 
служащих (работников), ответственных 
за размещение проектов указанных актов 
на едином региональном интернет-портале для 
размещения проектов нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа.

В 2019 году органами государственной власти Ненецкого автономного округа 
подготовлено 953 проектов нормативных правовых актов. В целях проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа размещались на едином региональном 
интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов 
округа. Заключения по итогам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 не поступали. Лица, 
ответственные за размещение проектов нормативных правовых актов 
определены.

12. Постоянно проводить мониторинг соблюдения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, административных 
регламентов исполнения государственных 
функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора). Обеспечить направление 
в Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа информации о нарушении 
законодательства об организации 
предоставления государственных услуг,

В 2019 году нарушения, связанные с исполнением административных 
регламентов, в органах исполнительной власти не выявлялись.
Вместе с тем, прокуратурой округа установлен факт несвоевременного внесения 
изменений в административные регламенты в Департаменте здравоохранения, 
труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа.
По результатам проведенной управлением государственной гражданской 
службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
служебной проверки представитель нанимателя счел допустимым не применять 
в отношении служащего Департамента меры ответственности в связи 
с несущественностью нарушений и устранением нарушений в период
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привлечении гражданских служащих 
(работников) к административной 
ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях для решения вопроса 
о применении мер дисциплинарной 
ответственности.

проведения проверки.
Иных нарушений административных регламентов в органах исполнительной 
власти не установлено.

3. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:
1. Обеспечить ежегодную разработку и реализацию 

в образовательных организациях Ненецкого 
автономного округа комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

12 декабря 2019 года в ДК «Арктика» состоялось торжественное мероприятие 
по вручению паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 
14-летнего возраста, посвященном 25-летию Конституции Российской 
Федерации.
В период с 3 по 12 декабря 2019 года во всех общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа проведены открытые тематические уроки, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации.
В уроках приняли участие депутаты Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа, сотрудники Прокуратуры НАО.
По отдельному графику в городских общеобразовательных организациях 
прошли парламентские уроки с участием депутатов Собрания депутатов НАО. 
Начиная с 10 декабря, во всех школах проведен Единый урок прав человека.
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в профессиональных 
образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа прошли 
следующие мероприятия:
- в ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» и ГБПОУ НАО 
«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 
9 декабря для обучающихся 1 -х и 2-х курсов состоялись лекционно
практические занятия по вопросам антикоррупционного просвещения 
и противодействия коррупции с приглашением председателя комитета 
по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа;
- в период с 9 по 13 декабря в рамках проведения классных часов
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для обучающихся организован просмотр социального ролика 
антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции!»;
- в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 
И.П. Выучейского»
9 декабря организован выпуск тематической радиопередачи по вопросам 
профилактики коррупции.
В 2019 году обучающиеся государственных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа приняли участие в конкурсе рисунков 
прокуратуры НАО «Коррупция глазами детей».

2. Осуществлять ежегодный мониторинг 
результатов внедрения в процесс обучения 
элементов, дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования положениями, связанными 
с соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения 
и повышением общего уровня правосознания 
и правовой культуры граждан в образовательных 
организациях.

Информацию об организации 
антикоррупционного образования представлять 
в сектор противодействия коррупции ежегодно 
до 15 января.

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа, создаются условия для повышения уровня 
правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения.
В общеобразовательные программы включены элементы 
по антикоррупционному просвещению в разделы курсов «История России», 
«Обществознание», «Экономика», «Право», а также в программы спецкурсов, 
факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и правовой 
направленности.
Исполняются мероприятия Плана антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 19.09.2017 № 831-р.

3. Организовать проведение совещаний, круглых 
столов, консультаций, семинаров и иных 
мероприятий с работниками образовательных 
организаций по вопросам противодействия 
коррупции в сфере образования, 
антикоррупционного образования, обмена 
опытом и распространения лучших 
антикоррупционных образовательных практик

В рамках заседаний методических объединений педагогических работников 
в течение учебного года методистами ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 
развития образования» освещаются, в том числе, вопросы противодействия 
коррупции в сфере образования, антикоррупционного образования.
В 2019 г. проведен заочный региональный конкурс среди педагогов начальной 
школы «Лучшие практики в сфере противодействия коррупции» (6 участников).
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(программ).
4. Обеспечить ежегодное проведение конкурса 

студенческих и школьных работ 
по антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке общественных 
механизмов противодействия коррупции.

В 2019 году проведены:
- региональный этап межрегионального конкурса сочинений «Я -  гражданин 
России»;
- общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры 
и светской этики (школьный этап);
- региональный отборочный этап всероссийской олимпиады по избирательному 
праву и избирательному процессу (66 участников);
- участие 2-х студентов, лауреатов конкурса «Моя законотворческая 
инициатива», в VI международном образовательном форуме «Молодые юристы 
России 2019» в г. Москве (1-4 декабрь 2019 года).

4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа:
1. Провести дополнительные профилактические 

мероприятия, направленные на недопущение 
незаконного взимания в подведомственных 
организациях денежных средств с граждан 
за оказанную медицинскую помощь;

Профилактические мероприятий, направленные на недопущение незаконного 
взимания в подведомственных организациях денежных средств с граждан 
за оказанную медицинскую помощь проводятся в виде: регулярных собраний 
трудовых коллективов, на которых освещается тема предупреждения 
и противодействия коррупции; организации индивидуального 
консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур; ротации работников, занимающих 
должности, связанные с высоким коррупционным риском; контроля 
распределения материальных ресурсов; взаимодействия 
с правоохранительными, государственными, муниципальными, общественными 
организациями по обмену опытом в проведении антикоррупционных 
мероприятий; утверждения комиссии для установления выплат 
стимулирующего характера с участием представителя работников.

2. Организовать проведение ежегодного 
анкетирования граждан, обращающихся 
в подведомственные организации 
за предоставлением государственных услуг, 
оказанием медицинских услуг, по вопросам 
проявления коррупции в подведомственных 
организациях. Проводить анализ результатов 
анкетирования, в случае необходимости

По результатам анкетирования граждан, обратившихся в 2019 году 
в подведомственные организации за предоставлением государственных услуг, 
оказанием медицинских услуг, признаков коррупционной составляющей 
выявлено не было.
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разрабатывать меры, направленные 
на предотвращение коррупционных проявлений 
в деятельности подведомственных организаций. 
Результаты анкетирования и информацию 
о принятых по результатам их анализа мерах 
представлять в сектор противодействия 
коррупции ежегодно до 30 января года, 
следующего за отчетным.

3. Обеспечить контроль за организацией работы по 
информированию медицинских работников 
о требованиях, установленных статьями 74 и 75 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», проверке знания 
и соблюдения медицинскими работниками 
указанных требований при осуществлении 
профессиональной деятельности, привлечению 
к ответственности за нарушение налагаемых 
ограничений в целях противодействия бытовой 
коррупции.

Контроль осуществляется.
В подведомственных организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность, организована работа по информированию медицинских 
р а ботников о требованиях, установленных статьями 74 и 75 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», содержание указанных норм закона доведено 
до сведения сотрудников подведомственных организаций под роспись. 
Руководством либо ответственным сотрудником подведомственной 
организации регулярно осуществляется контроль проверки знаний и соблюдения 
медицинскими работниками указанных требований при осуществлении 
профессиональной деятельности.

5. Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 
и Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа в пределах их компетенции:
1. осуществлять контроль за формированием 

и целевым использованием средств в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
строительства и средств, выделяемых 
на финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов, ремонта дорог;

Мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных территории Ненецкого автономного округа» реализуется 
в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 22.10.2014 № 399-п.
Финансирование мероприятия осуществляется по двум направлениям:
1. капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
по региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа на 2014 - 2043 годы (далее -  региональная программа),

consultantplus://offline/ref=64B4DF7E4F411C41074AB26FC7F18D40150D76913F3271722F2DF340B0960ADAA4696995D2789378080D2313C88FD6C276110F6F2A0833A071YCI
consultantplus://offline/ref=64B4DF7E4F411C41074AB26FC7F18D40150D76913F3271722F2DF340B0960ADAA4696995D278937F0C0D2313C88FD6C276110F6F2A0833A071YCI
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утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 01.04.2014 № 109-п.
2. обеспечение деятельности НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ 
НАО» (далее -  региональный оператор, Фонд).
1) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 
Формирование объемов средств, направленных на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2019 году, осуществлялось при разработке 
краткосрочного плана реализации региональной программы на 2017-2019 годы, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 20.03.2017 № 75-п (ред. от 29.07.2019).
Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках 
региональной программы за счет обязательных взносов собственников 
помещений в многоквартирных домах и государственной поддержки, 
предоставляемой региональному оператору в соответствии с постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 520-п 
«Об утверждении Положения о предоставлении государственной поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете (счетах) регионального оператора».
При разработке краткосрочного плана реализации региональной программы, 
в том числе определении объемов и источников финансирования, Департамент 
осуществлял контроль за соблюдением следующих условий:
- стоимость капитального ремонта домов не превышает размеры предельной 
стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Ненецкого 
автономного округа, который может оплачиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств 
государственной и муниципальной поддержки, на 2018 год, утвержденных 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.07.2016 
№ 217-п (ред. от 01.10.2018 № 238-п);
- при определении объемов финансирования из окружного бюджета учитывается 
использование остатков средств собственников на счете, счетах регионального
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оператора, не использованных в 2018 году, и прогнозируемого объема 
поступлений взносов на капитальный ремонт в 2019 году с соблюдением 
основных требований к финансовой устойчивости деятельности регионального 
оператора согласно статьи 34 окружного закона от 15.07.2013 № 77-оз 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа» (далее -  закон НАО № 77-оз);
- доли финансирования на капитальный ремонт дома из различных источников 
определены с учетом утвержденного перечня услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального 
ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса (части 
1, 1.1 статьи 22 закона НАО № 77-оз), а также утвержденного перечня услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, выполнение которых финансируется за счет государственной поддержки 
(части 1, 1.1, 2 статьи 22 закона НАО № 77-оз).
В 2019 году Департамент предоставил региональному оператору 
государственную поддержку за счет средств окружного бюджета в форме 
субсидии в размере 20,2 миллионов рублей на проведение капитального ремонта 
общего имущества в 9 многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора.
Согласно заключенному соглашению «О предоставлении государственной 
поддержки Некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете (счетах) регионального оператора» от 27.02.2018 № 19 
Департамент осуществлял контроль за целевым использованием выделенных 
средств, за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии. 
Проводилась своевременная проверка ежемесячных отчетов регионального 
оператора о выполнении мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и сводного реестра платежных документов
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по списанию денежных средств со счета (счетов) Фонда на соответствие 
заключенным договорам подряда и актам приемки выполненных работ.
В целях проверки достоверности и полноты представляемой Фондом 
в Департамент отчетности, прозрачности в сфере предоставления 
и расходования финансовой поддержки за счет средств окружного бюджета, 
проводились регулярные проверки хода проведения капитального ремонта 
общего имущества с выездом на многоквартирные дома.
В 2019 году представители Департамента, входящие в состав комиссий согласно 
части 5 статьи 2 закона НАО № 77-оз, принимали непосредственное участие 
в приемке выполненных работ по капитальному ремонту домов.
2) Обеспечение деятельности Фонда.
Согласно пункту 26 Устава Фонда, утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 16.08.2013 № 311-п, 
обеспечение деятельности Фонда осуществляется за счет средств окружного 
бюджета путем предоставления субсидий в виде имущественного взноса 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 19 Порядка определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа», утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 330-п, размер субсидии 
на соответствующий финансовый год рассчитывается как разница между 
суммой расходов в соответствующем финансовом году на обеспечение 
деятельности регионального оператора и суммой доходов от осуществления 
иной приносящей доход деятельности.
Согласно Уставу Фонда определение и утверждение направлений расходования 
средств регионального оператора относится к полномочиям Наблюдательного 
совета, который является высшим коллегиальным органом управления Фонда.
В соответствии с утвержденной сметой заключено соглашение о предоставлении 
из окружного бюджета субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой 
организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства ненецкого автономного округа» Решением Наблюдательного совета 
от 30.01.2019 на 2019 год в размере 16 345,1 тысяч рублей.____________________
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В период с 16.01.2019 по 01.02.2019 проводилась плановая аудиторская проверка 
Фонда согласно распоряжению Департамента от 18.12.2018 № 383-р. 
Проверялась соблюдение Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в рамках заключенного соглашения от 24.01.2018 № 20
«О предоставлении субсидий за счет средств окружного бюджета в виде 
имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа».
В соответствии с частью 4 статьи 36 закона НАО № 77-оз годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность регионального оператора подлежит обязательному 
аудиту, проводимому аудиторской организацией (аудитором), отбираемой 
на конкурсной основе.
Согласно Порядку проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора, утвержденному 
Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.02.2015 
№ 20-п, решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора принимается ежегодно Департаментом 
не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
Отчет об итогах аудита за 2018 год размещен на официальном сайте Фонда: 
http://fkr-nao.ru/rezultaty-proverok.
В целях проведения контроля за финансированием и целевым использованием 
средств в сфере дорожного строительства и средств, выделяемых 
на финансирование ремонта дорог Департаментом строительства, жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент) приняты следующие меры.
Финансирование строительства и ремонта линейных объектов осуществляется 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», соглашениями, 
заключенными между Департаментом, Администрациями муниципальных 
образований, а также Соглашениями, заключенными с федеральными 
исполнительными органами власти «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного 
округа» в рамках реализации мероприятий государственной программы

http://fkr-nao.ru/rezultaty-proverok
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Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого 
автономного округа», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от14.11.2013 № 417-п (далее -  государственная 
программа).
Вместе с тем, Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ) утверждены принципы 
формирования бюджетной системы РФ, одним из которых является принцип 
адресности и целевого характера бюджетных средств, означающий, что 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели 
их использования (ст. ст. 28, 38 БК РФ).
Бюджетные ассигнования доводятся Департаментом до подведомственных 
получателей бюджетных средств в порядке и сроки, установленные приказом 
Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа 
от 04.07.2016 № 21-о «О порядке составления и ведения сводной росписи 
окружного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств окружного бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита окружного бюджета)».
Таким образом, средства окружного бюджета, в том числе предусмотренные 
на реализацию мероприятий по дорожной деятельности, расходуются на цели, 
предусмотренные бюджетной росписью окружного бюджета и лимитами 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляется 
на основании еженедельных и ежеквартальных отчетов о реализации 
мероприятий государственной программы, отчетов о расходовании средств 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа представляемых в адрес Департамента.
С целью дополнительного контроля за реализацией мероприятий
по строительству и ремонту линейных объектов проводятся регулярные рабочие 
совещания, в том числе выездные, с участием представителей
подведомственных учреждений и предприятий, Администрации МО «Город 
Нарьян-Мар», Администрации Заполярного района по вопросам дорожной 
деятельности.
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Перечисление денежных средств подрядным организациям осуществляется 
в строгом соответствии с условиями государственных контрактов на основании 
актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости 
выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением соответствующей 
исполнительной документации, подписанными представителями заказчика, 
подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль.
С целью контроля за использованием бюджетных средств, недопущения 
их нецелевого использования осуществляется работа по взаимодействию 
с органами государственной власти, правоохранительными органами.
При проведении правоохранительными органами проверочных мероприятий, 
информация, пояснения и документация в соответствии с запросами 
предоставляется своевременно и в полном объеме.
Отчётность по исполнению государственной программы, подтверждающая 
целевое использование финансовых средств, предоставляется в установленные 
сроки с приложением пояснительной записки ответственным исполнителям 
государственной программы и федеральным исполнительным органам власти 
(по потребности).
В целях исполнения антикоррупционного законодательства, осуществление 
закупок Департаментом и подведомственным учреждением КУ НАО 
«Централизованный стройзаказчик» осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
В рамках работы по взысканию неустойки пени и штрафов с подрядных 
организаций за превышение сроков исполнения выполняемых и выполненных 
работ, предусмотренных государственными контрактами, в 2018 году взыскано 
- 10617 671,76 руб., в том числе по решению Судов РФ - 9 822 402,17 руб.

2. продолжить работу по повышению открытости 
информации для граждан о порядке начислений 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, 
а также погашения задолженности 
за потребленные коммунальные ресурсы 
организациями в сфере управления

Департаментом, с целью повышения открытости информации для граждан 
о порядке начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, погашения 
задолженности за потребленные коммунальные ресурсы организациями в сфере 
управления многоквартирными домами, в рамках плана-графика реализации 
проекта «Школа грамотного потребителя» в Ненецком автономном округе, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
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многоквартирными домами; от 16.05.2016 № 156-п, совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, проводятся 
информационные курсы, семинары по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства на уровне муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа для управляющих организаций, председателей товариществ 
собственников жилья, общественных контролеров, активистов, председателей 
советов многоквартирных домов и собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах.
В целях решения вопросов сокращения задолженности потребителей 
за оказанные жилищно-коммунальные услуги и сокращения задолженности 
организаций коммунального комплекса перед поставщиками топливно
энергетических ресурсов постановлением губернатора Ненецкого автономного 
округа от 02.12.2013 № 44-пг создана межведомственная комиссия по вопросам 
сокращения задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса 
в Ненецком автономном округе.
Вопросы о принимаемых мерах по погашению задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы рассматриваются на совещаниях 
с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.
Организации жилищно-коммунального комплекса регулярно проводят 
претензионную и исковую работу, должникам направляются обращения 
о необходимости погашения задолженности, принимаются меры по взысканию 
задолженности, как в судебном, так и в досудебном порядке.

3. организовать взаимодействие с общественными 
объединениями для осуществления 
общественного контроля за ходом ремонтных 
работ автомобильных дорог окружного 
значения.

Департаментом дано поручение подведомственному учреждению КУ НАО 
«Централизованный стройзаказчик» о необходимости взаимодействия 
с общественными объединениями для осуществления общественного контроля 
за ходом проведения строительных и ремонтных работ автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа.
Вместе с тем, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» проведены обсуждения с Общественным советом Департамента, а также 
ряд совещаний Региональной проектной группы на которых рассмотрены 
и одобрены мероприятия по приведению автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся на территории Ненецкого автономного округа,
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в нормативное состояние. Вместе с тем, в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» проведены обсуждения с Общественным 
советом Департамента, а также ряд совещаний Региональной проектной группы 
на которых рассмотрены и одобрены мероприятия по приведению 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории 
Ненецкого автономного округа, в нормативное состояние.

6. Управлению имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа:
1. Осуществлять контроль за целевым 

и эффективным использованием имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Ненецкого автономного округа.

На основании постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
от 24.08.2015 № 265-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью 
государственного имущества Ненецкого автономного округа» и Плана-графика 
проведения проверок государственного имущества Ненецкого автономного 
округа на 2019 год (утвержден распоряжением Управления от 20.09.2018 
№ 1102) Управлением в 2019 году проведено 6 выездных проверок (5 плановых, 
1 внеплановая)

2. Проводить анализ типичных нарушений, 
выявленных в ходе проверок использования 
государственного имущества Ненецкого 
автономного округа, и информационно
разъяснительную работу в целях 
предупреждения аналогичных нарушений 
в дальнейшей работе исполнительных органов 
государственной власти и подведомственных 
им организациях.

Проведенный по результатам проверок 2019 года анализ показал, что наиболее 
частыми нарушениями, выявленными в ходе осуществления контроля 
за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью 
государственного имущества Ненецкого автономного округа являются:
- несоблюдение порядка и сроков предоставления сведений в реестр 
государственного имущества;
- несоблюдение порядка принятия решения о списании государственного 
имущества;
- несоблюдение порядка передачи государственного имущества;
- неиспользование или использование не по назначению государственного 
имущества;
- несоблюдение порядка и сроков государственной регистрации 
соответствующего вещного права на недвижимое имущество, приобретённое 
или на иных основаниях поступившее в хозяйственное ведение или 
оперативное управление окружного предприятия или учреждения 
соответственно.
Данная информация была направлена в ОГВ НАО для учета в работе 
и доведения ее до подведомственных учреждений и организаций.
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Кроме того, в целях предупреждения нарушений в части распоряжения 
государственным имуществом Управлением постоянно в устной и письменной 
форме осуществляется консультирование исполнительных органов 
государственной власти, учреждений и предприятий округа.

7. Управлению государственного заказа Ненецкого автономного округа:
1. провести анализ существующих в субъектах 

Российской Федерации методик внедрения 
антикоррупционных механизмов 
при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
статьей 4 закона Ненецкого автономного округа 
от 16 апреля 2014 года № 18-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов 
контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Ненецкого автономного округа», 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 13 апреля 2015 года 
№ 100-п «Об утверждении Положения 
об осуществлении мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого 
автономного округа»;

В целях повышения эффективности исполнения контрактов, заключаемых 
по результатам проведения конкурентных процедур и внедрения современных 
цифровых технологий в закупочную деятельность региона, проведена работа 
по переводу взаимодействия региональных заказчиков с контрагентами 
на электронный документооборот.
На основании распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа 
от 18.09.2019 № 86-р «О переходе к работе в системе «Модуль исполнения 
контрактов», с 1 октября 2019 года осуществлён переход к работе в системе 
«МИК» при исполнении контрактов заключенных по результатам 
конкурентных процедур. Управление является координатором мероприятий, 
проводимых в целях внедрения системы «МИК» в Ненецком автономном 
о кр у ге.
Внедренная система «МИК» повышает прозрачность, позволит снизить 
коррупционные риски, и вводит полностью электронный документооборот 
на стадии исполнения контрактов что позволит:
- контролировать все этапы исполнения контракта;
- снизить риски нарушения сторонами контрактных обязательств;
- с в о евременно принимать управленческие решения по контрактам;
- повысить прозрачность стадии исполнения контрактов, в том числе процесса 
приемки;
- автоматизировать работу со штрафными санкциями;
- снизить издержки на документооборот;
- сократить сроки согласования документов по исполнению контрактов.
В целях повышения гласности прозрачности и открытости закупок малого 
объёма, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с 2018 года в округе функционирует «Электронный маркет 
(магазин) Ненецкого автономного округа для «Малых закупок» (далее -  
Электронный магазин). Данный проект реализован, для снижения
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коррупционных рисков, предотвращения злоупотреблений при осуществлении 
таких закупок.
По результатам работы Электронного магазина в текущем году в 4,3 раза 
увеличилось количество размещенных закупок, к аналогичному периоду 
прошлого года. При этом объем закупок в 2018 году составлял 44,4 млн. рублей, 
а в 2019 году - 295,1 млн. руб., по сравнению с прошлым годом увеличение 
произошло в 6 раз. Экономия бюджетных средств, осуществленных через 
Электронный магазин, по итогам года - 15,1 млн. руб., что составляет 5% 
от НМЦК размещенных закупок.
В рамках реализации Соглашения об информационном сотрудничестве между 
Администрацией Ненецкого автономного округа и Правительством города 
Москвы, проводится плановая работа по интеграции АИС «Портал 
поставщиков» и Электронного магазина.
В настоящее время определяется круг заказчиков, которые будут принимать 
участие при проведении тестирования интеграции АИС «Портал поставщиков». 
На постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики 
применения антикоррупционного законодательства, повышение уровня 
квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов 
нормативных правовых актов, осуществление предварительного контроля 
документации на соответствие антикоррупционному законодательству 
при осуществлении закупок, анализ проектов нормативных правовых актов 
на наличие рисков нарушения антикоррупционного законодательства

2. разработать комплекс мероприятий 
по снижению коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ненецкого 
автономного округа в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В целях снижения коррупционных рисков и увеличения доли централизованных 
закупок, систематически проводится работа по централизации закупок 
заказчиков Ненецкого автономного округа, в том числе Управлением приняты 
следующие приказы:
от 15.02.2019 № 1 «О внесении изменений в Перечень заказчиков Ненецкого 
автономного округа для которых определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) осуществляется централизованно»;
от 14.06.2019 № 7 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления 
государственного заказа Ненецкого автономного округа»;
от 30.08.2019 № 8 «О внесении изменений в Перечень заказчиков Ненецкого 
автономного округа, для которых определение поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей) осуществляется централизованно»;
от 18.10.2019 № 10 «О внесении изменений в Перечень заказчиков Ненецкого 
автономного округа для которых определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) осуществляется централизованно»;
от 25.11.2019 № 12 «О внесении изменений в Приказ Управления 
государственного заказа Ненецкого автономного округа от 30.10.2015 № 21»; 
от 28.11.2019 № 13 «Об утверждении Перечня заказчиков Ненецкого 
автономного округа для которых определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) осуществляется централизованно».
Результатом мер по усилению централизации закупок, явилось увеличение 
числа закупок, проводимых Управлением в текущем году к аналогичному 
периоду прошлого года.
В частности, в 2019 году количество закупок, организованных Управлением 
по сравнению с 2018 годом увеличилась на 36%, а по отношению к 2017 году -  
в 2,2 раза.
С 20.12.2019 централизованы конкурентные закупки всех учреждений, 
подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа по закупкам от 300 тысяч рублей и выше. При этом 
по торгам, запросам котировок и запросам предложений до 300 тыс. рублей 
учреждения вправе самостоятельно провести процедуры отбора поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) либо направить заявку на их организацию 
в Управление.
В части централизации закупок Управлением предусмотрено увеличение 
плановых показателей в 2019 году до 50%, с одновременным увеличением 
штатной численности.
В связи с тем, что штатная численность Управления осталась без изменений, 
за счет оптимизации внутренних ресурсов удалось увеличить долю 
централизованных закупок только на 36%.
Дальнейшая работа по централизации закупок без увеличения штатной 
численности приведет к сбоям в работе Управления.

8. Департаменту по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа:
Обеспечить ежегодное проведение 
социологических исследований на основании

В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного округа 
«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»
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методики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, в целях оценки уровня 
коррупции в Ненецком автономном округе. 
Доклад о результатах социологических 
исследований представлять в сектор 
противодействия коррупции ежегодно до 28 
февраля.

Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного округа (далее - 
Департамент) в 2019 году проведено социологическое исследование: «Оценка 
эффективности результатов государственной политики в сфере
противодействия коррупции в НАО» (далее -  социологическое исследование). 
Данное социологическое исследование проводится ежегодно во всех 
муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа.
Объем выборки: в части исследования «бытовой» коррупции общее количество 
анкет составляет 400 штук; в части исследования «деловой» коррупции общее 
количество анкет составляет 100 штук.
Департаментом разработано и согласовано с комитетом противодействия 
коррупции техническое задание на оказание услуг по организации 
и проведению социологических исследований. Проведены конкурсные 
процедуры, по результатам которых 19.08.2019 заключен государственный 
контракт № 9 с ООО НТЦ «ПЕРСПЕКТИВА».

Социологическое исследование проведено в соответствии с техническим 
заданием, отчет по результатам социологического исследования предоставлен 
в Комитет по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа.
1) Общие выводы по результатам опроса населения.
Проведенное исследование позволяет судить о низком уровне бытовой 
коррупции на территории Ненецкого автономного округа. Частота 
коррупционных ситуаций, в которые попадают сами респонденты или 
их знакомые, является низкой.
Информированность о мерах, которые власти принимают для противодействия 
коррупции среди опрошенных жителей находится на среднем уровне. Однако 
большинство из опрошенных жителей региона считают, что 
для противодействия коррупции власти делают мало или вообще ничего 
не делают.
В большинстве случаев опрошенные жители округа склонны утверждать, что за 
последний год количество случаев коррупции в их населенных пунктах, 
Ненецком автономном округе и стране в целом не изменилось.
Практически все принявшие участие в опросе говорят, что в ситуации, 
в которую они попадали, необходимость решить проблему с помощью
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неформального вознаграждения, подарка, взятки, не возникала. Только каждый 
четырнадцатый респондент указывает, что попадал в коррупционную ситуацию. 
Респонденты, которые указали, что попадали в ситуацию, в которой 
предполагалась взятка, чаще говорят, что данная ситуация возникла при 
оформлении земельного участка для дачи или ведения своего хозяйства. 
При этом большинство этих опрошенных сталкивались с коррупционной 
ситуацией достаточно давно - от 1 до 2 лет назад.
Участники опроса неоднозначны в своих мнениях в суждениях о борьбе 
с коррупцией в Ненецком автономном округе. Тем не менее, большие доли 
респондентов склонны говорить, что руководство региона хочет, но не может 
эффективно бороться с коррупцией и, что руководство региона хочет и может 
эффективно бороться с коррупцией.
2) Общие выводы по результатам опроса представителей бизнеса.
Результаты исследования «деловой» коррупции демонстрируют низкие 
коррупционные составляющие в бизнес среде Ненецкого автономного округа. 
Опрос показал, что превалирующему большинству респондентов никогда 
не приходится сталкивается с необходимостью оказывать влияние на действия 
(бездействие) должностных лиц посредством осуществления неформальных 
прямых и (или) скрытых платежей для достижения определенных целей. 
Анализ показывает, что респонденты не часто взаимодействуют 
с должностными лицами органов власти. Несколько чаще опрошенные 
отмечают, что в год им приходится взаимодействовать 1 раз с прокуратурой, 
налоговыми органами, органами противопожарного надзора, МЧС. 
Практически никто из опрошенных предпринимателей ни разу не сталкивался 
с тем, что должностные лица каких-либо из указанных органов власти 
предъявляли к их организации (предприятию, фирме, бизнесу) незаконные 
требования.
Представители бизнеса склонны считать, что если исходить из нынешних 
условий и обстоятельств ведения бизнеса и его регулирования органами власти, 
то коррупция скорее мешает работать организациям.
Показательно, что более половины респондентов считают, что руководство 
региона хочет, но не может эффективно бороться с «деловой» коррупцией._____
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В целом, оценивая изменения уровня коррупции при взаимодействии 
с различными органами власти, большинство респондентов склонны говорить, 
что за последний год он не изменился или затрудняются дать оценку Вообще 
предприниматели на протяжении всего опроса не склонны говорить, что 
уровень коррупции повысился. Однако говорят, что в наибольшей степени 
коррупция развита на федеральном уровне.

9. Рекомендовать Счётной палате Ненецкого автономного округа, Собранию депутатов Ненецкого автономного округа, Избирательной 
комиссии Ненецкого автономного округа:
1. Обеспечить принятие мер по повышению 

эффективности:
контроля за соблюдением лицами, 
замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности 
государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа, требований 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения;

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа:
Контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа в Собрании депутатов, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 
осуществляется путем проведения анализа представленных ими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 
сведения о доходах).
В случае обнаружения нарушений проводится проверка, осуществляемая 
Комиссией Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Собрания депутатов (далее - Комиссия).
В 2019 году Комиссией проведена проверка по факту представления неполных 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2017, 2018 годы, представленных некоторыми депутатами Собрании 
депутатов.
Основанием для проведения проверки послужила информация, представленная 
прокуратурой НАО (состоялось 5 заседаний Комиссии).
В результате проверки установлено, что выявленные несоответствия 
(неточности), технические ошибки в сведениях о доходах, представленных 
депутатами Собрания депутатов, не свидетельствуют о представлении ими 
заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, в всех случаях 
отсутствует факт умышленного сокрытия сведений о доходах, отсутствует
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коррупционная составляющая и конфликт интересов.
Также осуществляется контроль за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Собрания депутатов требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов путем проведения 
анализа представленных ими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.
Важнейшая роль в данной работе отводится Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Собрания депутатов и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению).
В 2019 году состоялось одно заседание Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению, на котором рассмотрены материалы по факту 
представления неполных сведений о доходах за 2017, 2018 годы,
представленных двумя государственными гражданскими служащими Собрания 
депутатов. Основанием для проведения проверки послужила информация, 
представленная прокуратурой НАО.
По результатам рассмотрения материалов и в соответствии с рекомендациями 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению к двум 
государственным гражданским служащим Собрания депутатов применено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Управлением делами аппарата Собрания депутатов осуществляется 
мониторинг трудоустройства лиц, ранее замещавших
должности государственной службы в Собрании депутатов путем 
рассмотрения уведомлений коммерческих (некоммерческих) организаций 
о заключении с гражданином трудового (гражданско-правового) договора, 
а также выполнения служащими иной оплачиваемой работы.
В 2019 году в Собрание депутатов поступило 2 уведомления о заключении 
трудового договора с бывшими государственными гражданскими служащими 
Собрания депутатов.
Данные уведомления рассмотрены управлением делами аппарата Собрания 
депутатов. Во всех случаях трудоустройство бывших государственных 
служащих Собрания депутатов и заключение с ними трудовых договоров не
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было связано с коррупционными рисками и не могло повлечь коллизии 
публичных и частных интересов с прежней занимаемой должностью на 
государственной службе.
В 2019 году поступило 11 уведомлений о выполнении государственными 
гражданскими служащими Собрания депутатов иной оплачиваемой работы. 
Во всех случаях дано согласие на выполнение иной оплачиваемой работы. 
Счетная палата Ненецкого автономного округа:
случаев возникновения конфликта интересов, стороной которого являются 
лица, замещающие государственные должности или должности 
государственной гражданской службы в Счётной палате Ненецкого 
автономного округа не возникало.
Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа:
Контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа в Избирательной комиссии Ненецкого 
автономного округа производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Конфликта интересов в Избирательной комиссии Ненецкого автономного 
округа в 2019 году не возникало.

кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа 
и должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов.

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа:
Управлением делами аппарата Собрания депутатов осуществляется контроль 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на государственные должности Ненецкого автономного 
округа, должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов посредством анализа 
представленных сведений. В целях улучшения контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на должности и поступлении на службу, Собранием депутатов 
в 2020 году планируется приобретение специального программного 
обеспечения.
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Счетная палата Ненецкого автономного округа:
государственным гражданским служащим, ответственным за кадровое 
сопровождение в Счётной палате Ненецкого автономного округа, 
на постоянной основе осуществляется кадровая работа в части, касающейся 
ведения личных дел, в том числе контроль за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на государственные 
должности и поступлении на государственную гражданскую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов.
Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа:
в 2019 году в Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа 
проведена кадровая работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах, 
лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа 
и должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного 
округа в Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа. Полученные 
актуальные сведения о родственниках и свойственниках проанализированы, 
возможного конфликта интересов не выявлено.

2. Обеспечить ежегодное повышение 
квалификации государственных гражданских 
служащих Ненецкого автономного округа, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, а также 
обучение государственных гражданских 
служащих Ненецкого автономного округа, 
впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Ненецкого автономного 
округа для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции.

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа:
в 2019 году повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Собрания депутатов по образовательным программам в области 
противодействия коррупции не проводилось. Повышение квалификации 
государственного гражданского служащего Собрания депутатов 
по образовательным программам в области противодействия коррупции 
запланировано на второй квартал 2020 года.
Счетная палата Ненецкого автономного округа:
в декабре 2019 года государственным гражданским служащим, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Счётной палате 
Ненецкого автономного округа, пройдено повышение квалификации 
по образовательной программе «Противодействие коррупции 
на государственной и муниципальной службе», организованной ООО 
«Образовательные технологии «Академия-Центр» (договор сотрудничества 
с АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»). Также запланировано повышение
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квалификации в 2020 году.
Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа:
в 2019 году повышение квалификации по программе «Противодействие 
коррупции в системе государственной и муниципальной службы» прошёл 
председатель Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, 
по программе: «Правовые и организационные меры по противодействию 
коррупции в деятельности государственных и муниципальных служащих» 
прошёл ведущий консультант аппарата Избирательной комиссии Ненецкого 
автономного округа, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции. На государственную гражданскую службу 
Ненецкого автономного округа для замещения должностей, включённых 
в перечни должностей, установленные нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации в Избирательную комиссию Ненецкого автономного 
округа не поступало.

10. Рекомендовать Собранию депутатов Ненецкого автономного округа
Обеспечить проведение общественных 
обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов планов противодействия 
коррупции Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа на 2018 - 2020 годы.

План противодействия коррупции в Собрании депутатов Ненецкого 
автономного округа на 2018 - 2020 годы утвержден распоряжением 
председателя Собрания депутатов от 28.09.2018 № 136 и размещён 
на официальном сайте Собрания депутатов в разделе «Противодействие 
коррупции» ранее вступления в силу Постановления Губернатора Ненецкого 
автономного округа от 01.10.2018 № 58-пг «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 
годы», поэтому рекомендация по проведению общественных обсуждений 
(с привлечением экспертного сообщества) проекта плана противодействия 
коррупции Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020 
годы Собранием депутатов по объективным причинам не могла быть 
исполнена.

11.
осущ

Рекомендовать Общественной палате Ненецкого автономного округа, политическим партиям, общественным объединениям, 
^ествляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа:
Провести работу по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению.

Отдельные мероприятия, посвященные вопросам противодействия коррупции 
в 2019 году Общественной палатой Ненецкого автономного округа 
не проводились. Антикоррупционные мероприятия запланированы на 2020 год.
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12. Рекомендовать органам местного самоуправления:
1. в целях эффективного планирования и 

осуществления мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
органах местного самоуправления:
обеспечить включение в планы противодействия 
коррупции органов местного самоуправления 
конкретных мероприятий по противодействию 
коррупции с учетом специфики деятельности 
органа местного самоуправления и особенностей 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения на территории 
муниципального образования, определить лиц, 
ответственных за их выполнение, а также 
обеспечивать достижение конкретных 
результатов и контроль за выполнением 
мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции, в том числе 
с привлечением институтов гражданского 
общества;

копии утвержденных планов представить 
в сектор противодействия коррупции;

При разработке планов противодействия коррупции органов местного 
самоуправления на 2019 -  2020 годы учтены поставленные Национальным 
планом противодействия коррупции задачи, предусмотрено проведение 
конкретных мероприятий по противодействию коррупции. Планами 
предусмотрены сроки исполнения мероприятий и лица, ответственные 
за реализацию соответствующих пунктов планов
Копии планов противодействия коррупции, принятых в органах местного 
самоуправления, представлены в Комитет по вопросам противодействия 
коррупции.

ежегодно представлять в сектор 
противодействия коррупции отчеты об итогах 
реализации в муниципальных образованиях мер 
по противодействию коррупции:

за 2018 год - в срок до 30 января 2019 года; 
за 2019 год - в срок до 30 января 2020 года; 
за 2020 год - в срок до 30 января 2021 года;

Информация по основным вопросам исполнения планов противодействия 
коррупции направлена в комитет по вопросам противодействия коррупции 
Аппарата Администрации НАО в установленные сроки.
Кроме того, представлен отчет о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления за 2019 года в соответствии 
с формой отчета «Мониторинг -  К -  годовая».

2. Принять меры по предупреждению коррупции 
в организациях, подведомственных органам 
местного самоуправления, в том числе:
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организовать проведение совещаний 
(обучающих мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) и работниками 
организаций, подведомственных органам 
местного самоуправления, по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции;

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для 
руководителей подведомственных организаций проведено учебно
методическое мероприятие по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции, в том числе по исполнению обязанностей, 
предусмотренных ст.13.3 Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
В Администрации Заполярного района в марте 2019 года работники, 
ответственные за противодействие коррупции в подведомственных 
организациях, приняли участие в семинаре-совещании по отдельным вопросам 
противодействия коррупции для органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления НАО, организованного Аппаратом Администрации 
НАО.
В организациях МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей», МКУ 
«Комбинат по благоустройству п. Искателей», подведомственных 
Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 
проведено совещание с руководителями указанных организаций по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции.
В администрациях сельских поселений округа, также проведены 
разъяснительные мероприятия по отдельным вопросам противодействия 
коррупции с работниками подведомственных организаций.

обеспечить определение в организациях, 
подведомственных органам местного 
самоуправления, должностного лица 
(должностных лиц) или структурного 
подразделения, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;

В организациях, подведомственных органам местного самоуправления округа, 
лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, являются руководители (заместители) организаций, а также 
специалисты кадровых и правовых служб. В подведомственных организациях 
приняты локальные правовые акты об определении лиц, ответственных 
за профилактику коррупции.

обеспечить применение методических 
рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по разработке 
и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию

На основе методических рекомендаций Минтруда России и методических 
материалов, подготовленных комитетом по вопросам противодействия 
коррупции, в учреждениях и предприятиях разработаны и приняты локальные 
правовые акты: планы мероприятий по противодействию коррупции; 
положения об антикоррупционной политике организации, кодексы этики
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коррупции в целях формирования единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике 
и противодействию коррупции 
в подведомственных организациях, а также 
соответствующих методических материалов, 
разработанных сектором противодействия 
коррупции;

и служебного поведения работников организаций; и иные акты, регулирующие 
отношения в сфере профилактики коррупционных проявлений.
Ежегодно подведомственные организации отчитываются о работе, 
проделанной в отчетном периоде, а также об имеющихся случаях 
коррупционных правонарушений работниками организаций.

организовать антикоррупционное образование 
работников подведомственных муниципальных 
организаций, в том числе проведение семинаров, 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой 
культуры.

Мероприятия, направленные на повышение уровня образования в сфере 
противодействия коррупции, повышение уровня правосознания и правовой 
культуры в подведомственных организациях, проводятся 
специалистами органов местного самоуправления на постоянной основе.
В том числе, Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
для руководителей подведомственных организаций проведено учебно
методическое мероприятие по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции, в том числе по исполнению обязанностей, 
предусмотренных ст.13.3 Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
Администрация Заполярного района дважды (23.04 и 15.10) направляла 
в подведомственные организации письма о необходимости организации 
обучения ответственных лиц. В МП ЗР «СЖКС» в связи с кадровыми 
изменениями в юридическом отделе обучение в 2019 году не пройдено, в МП 
ЗР «СТК» и МКУ ЗР «Северное» обучение проведено.

3. Продолжить работу по формированию 
у муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции, в том числе 
с привлечением общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие 
в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества.

Работа в указанном направлении осуществляется посредством проведения 
информационно-разъяснительных мероприятий (семинаров), распространения 
материалов по указанной тематике, освещения результатов, проведенных 
органами местного самоуправления, мероприятий в данной сфере.
В частности, в Администрации Заполярного района исполнение мероприятия 
обеспечивается путем организации правового просвещения муниципальных 
служащих и работников Администрации Заполярного района посредством 
проведения обучающих семинаров при необходимости с привлечением 
(по согласованию) экспертов в области противодействия коррупции. Семинар 
состоялся 05.12.2019 года. В качестве эксперта был приглашен Вавилов Д.А., 
председатель комитета по вопросам противодействия коррупции
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Администрации Ненецкого автономного округа. Рассмотрены вопросы 
по организации и проведению декларационной кампании -  2019, частые 
ошибки при заполнении сведений о доходах, новеллы антикоррупционного 
законодательства в отношении сведений о доходах депутатов сельских 
поселений, практика рассмотрения уведомлений о склонении к коррупционным 
правонарушениям и др.
В Администрации МО «Рабочий поселок Искателей» Постановлением МО 
от 28.09.2017 № 349 создан Совет общественной безопасности МО «Городское 
поселение «Рабочий поселок Искателей», в состав которого включены в том 
числе представители общественных организаций. На заседаниях Совета 
рассматривались, в том числе вопросы по противодействию коррупции и иных 
правонарушений. В 2019 году организовано повышение квалификации 
по противодействию коррупции в ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт- Петербурга 2 
служащих.

4. В целях информационного обеспечения 
реализации мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях в сфере 
противодействия коррупции размещается на сайтах органов местного 
самоуправления в разделе «Противодействие коррупции», а также в новостной 
ленте.

привести раздел «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов органов местного 
самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствие с положениями федерального 
и окружного законодательства;

В части информационного обеспечения работников органов местного 
самоуправления и граждан на их официальных сайтах создан раздел 
«Противодействие коррупции», в котором содержится информация 
в соответствии с рекомендациями по его наполнению. Для общего доступа 
размещены нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере 
противодействия коррупции, в том числе локальные правовые акты органов 
местного самоуправления, сведения о работе образованных комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов и комиссии 
по противодействию коррупции.
Указанный раздел официальных сайтов органов местного самоуправления 
приведен в соответствие с положениями федерального законодательства. 
Отдельные подразделы данного раздела актуализируются ежеквартально.
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обеспечить размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции, в том числе 
об итогах реализации в муниципальных 
образованиях мер по противодействию 
коррупции;

Информация о выполнении Планов противодействия коррупции за истекший 
период, об итогах реализации в муниципальных образованиях мер 
по противодействию коррупции, о принятых муниципальных правовых актах, 
регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, 
размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в разделе «Противодействие коррупции».
Кроме того, в СМИ размещено интервью главы Заполярного района 
об осуществлении мер по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления Заполярного района в рамках телевизионной программы 
«Правовое поле» на телеканале «Север», о надзорной деятельности 
прокуратуры за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
(18.01.2019).
В номере общественно-политической газеты ЗР «Заполярный вестник+» 
от 06.12.2019 № 20 (196) размещена информация о мерах, предпринимаемых 
в органах местного самоуправления Заполярного района, по профилактике 
коррупционных правонарушений.

организовать освещение в средствах массовой 
информации сведений о деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции, проводимых ими 
антикоррупционных мероприятиях;

разработать комплекс организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими 
ограничений и запретов, а также по исполнению 
ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;

В 2019 году в органах местного самоуправления реализован комплекс 
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 
ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции
Проводится ознакомление с правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции, даются разъяснения муниципальным служащим, планирующим 
увольнение, по вопросам ограничений, связанных с трудоустройством, а также 
информирование об ответственности за совершение правонарушений, 
о недопустимости возникновения конфликта интересов и о его урегулировании, 
о недопущении получения и дачи взятки.
Случаев нарушений запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в 2019 году, не поступало.

обеспечить проведение регулярного (не реже 
одного раза в год) тестирования муниципальных

В органах местного самоуправления организовано тестирование муниципальных 
служащих. В отдельных муниципальных образованиях проведение тестирования
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служащих по вопросам, связанным 
с противодействием коррупции, соблюдением 
запретов, ограничений, требований 
к служебному поведению;

закреплено правовыми актами.
В частности, в Администрации Заполярного района 22 ноября 2019 года 
на основании распоряжения от 20.11.2019 № 1027р проведено тестирование 
на знание положений антикоррупционного законодательства муниципальными 
служащими Администрации Заполярного района и её структурных 
подразделений.
В 2019 году тестирование было проведено с использованием компьютерной 
программы «Мы против коррупции», размещенной на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В тестирование приняли участие муниципальные служащие (за исключением 
лиц, находившихся в отпуске, командировке, на больничном и т.д.), всего 25 
человек.
Тестирование успешно прошли 17 муниципальных служащих с результатами 
45-60 баллов, 5 муниципальных служащих с пограничным количеством баллов 
44-43 балов, 3 муниципальных служащих с количеством баллов 33-36.
По результатам тестирования муниципальным служащим, набравшим менее 45 
баллов, рекомендовано дополнительно ознакомиться с нормативно-правовыми 
актам, размещенными на паблике в папке «Нормативка по КОРРУПЦИИ».

обеспечить контроль за выполнением лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими обязанности 
сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта;

В 2019 году уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей рассматривалось только 
в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Фактов 
непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
муниципальными служащими не установлено.
В органах местного самоуправления в рамках контроля за предотвращением 
и урегулированием конфликта интересов анализируются поступающие 
от муниципальных служащих уведомления о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, уведомления о трудоустройстве бывших 
муниципальных служащих.

организовать систематическое проведение 
оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий, и внесение

Перечни должностей, при назначении на которые, граждане и, при замещении 
которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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изменений в перечни должностей 
муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками. Данные 
должности муниципальной службы учитывать 
в утверждаемых перечнях должностей 
муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей актуализируются по мере необходимости.
Работа по проведению оценок коррупционных рисков, возникающих при 
реализации органами местного самоуправления своих полномочий, в органах 
местного самоуправления проводится.
В Администрация Заполярного района 02.12.2019 принято распоряжение 
№ 1070р «О проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации Администрацией Заполярного района и её структурных 
подразделений со статусом юридического лица своих полномочий».
В Администрации города Нарьян-Мара все должности муниципальной службы 
100% входят в перечень должностей, при назначении на которые, граждане 
и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

обеспечить возможность проведения 
гражданами, институтами гражданского 
общества независимой антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов».

Возможность проведения гражданами, институтами гражданского общества 
независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов реализована на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в разделах, где публикуются муниципальные правовые акты 
и проекты таких актов, а в отдельных случаях в специализированных 
подразделах «Антикоррупционная экспертиза».
В 2019 году в органах местного самоуправления проведена антикоррупционная 
экспертиза 1100 проектов муниципальных нормативных правовых актов. При 
этом, заключения граждан и институтов гражданского общества на проекты 
правовых актов не поступали в органы местного самоуправления.
Все нормативно правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу 
в органах Прокуратуры НАО, Департаментом внутренней политики 
НАО (ежеквартально). Проекты и нормативно правовые акты также 
для проверки и включения в реестр муниципальных правовых актов 
направляются в Департамент внутренней политики НАО.
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5. Проводить анализ обращений граждан 
и организаций в целях выявления 
коррупционных рисков и своевременного 
реагирования на коррупционные проявления 
со стороны должностных лиц органа местного 
самоуправления и подведомственных 
ему организаций.

В 2019 году в органах местного самоуправления проведен анализ обращений 
граждан и организаций. Информации о коррупционных проявлениях 
со стороны должностных лиц органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций указанные обращения не содержали.

6. Проводить мониторинг средств массовой 
информации на предмет наличия в них 
публикаций о проявлениях коррупции со 
стороны муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности.

В ходе проведения мониторинга средств массовой информации в 2019 году 
проявлений коррупции со стороны муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
не выявлено, оснований для проведения проверок не установлено.

7. Размещать в зданиях и помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления и 
подведомственными им организациями, 
информационные стенды с материалами по 
профилактике коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждению 
коррупционного поведения муниципальных 
служащих.

На информационных стендах в зданиях, занимаемых органами местного 
самоуправления, размещена информация по профилактике коррупционных 
проявлений, в том числе основные положения антикоррупционного 
законодательства.


