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Ежегодный доклад о деятельности в области противодействия коррупции 

за 2019 год подготовлен в соответствии с пунктом 6 Положения о Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном 

округе, утвержденного постановлением губернатора Ненецкого автономного округа 

от 09.10.2015 № 84-пг «О Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ненецком автономном округе». 

Доклад о деятельности в области противодействия коррупции содержит 

информацию о результатах антикоррупционного мониторинга, 

сведения  о результатах реализации органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа мероприятий, предусмотренных их планами 

по противодействию коррупции, сведения о реализации мероприятий в сфере 

противодействия коррупции, предусмотренные планом по противодействию 

коррупции в Ненецком автономном округе, результаты деятельности 

правоохранительных и контрольных органов региона по противодействию 

коррупции, а также сведения о результатах деятельности Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе и органа 

Ненецкого автономного округа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа). 

Деятельность органов государственной власти Ненецкого автономного округа 

(далее – органы государственной власти) осуществляется в соответствии 

с федеральным и региональным антикоррупционным законодательством, 

государственной программой Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2018          

№ 9-п , ведомственными планами органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления округа 

по противодействию коррупции. 

В целях совершенствованию нормативной правовой базы Ненецкого 

автономного округа в сфере противодействия коррупции в 2019 году в округе были 

приняты следующие нормативные правовые акты:  

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 
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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        

№ 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. 

Случаев непринятия органами местного самоуправления муниципальных 

правовых актов, которые должны быть изданы в органах местного самоуправления 

в соответствии с требованиями федерального законодательства, не выявлено. 

В рамках декларационной кампании 2019 года комитетом по вопросам 

противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа (далее – комитет), реализующего полномочия органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений,  обеспечен прием сведений о доходах 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи (далее – Сведения) государственных служащих органов 

исполнительной власти, лиц замещающих государственные должности 

в Администрации округа, а также  глав муниципальных образований и депутатов 

представительных органов муниципальных образований.  

В общей сложности Сведения за 2019 год представили 436 государственных 

гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 

автономного округа, а также 231 муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности. 

По результатам декларационной кампании 2019 года комитетом 

проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении 169 лиц, замещающих муниципальные 
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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. 

По результатам анализа сведений о доходах, представленных в комитет, 

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), из них: 3 проверки 

по инициативе комитета, 7 – на основании информации прокуратуры. Также 

комитетом проведена 1 проверка в рамках контроля за расходами. 

По результатам проверок, оконченных производством в 2019 году, 

к юридической ответственности привлечены 8 лиц, из них: 1 – уволен в связи 

с утратой доверия (глава МО), 5 – объявлено замечание, 2 – выговор. 

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). 

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, во всех случаях отсутствует факт 

умышленного сокрытия сведений о доходах, отсутствует коррупционная 

составляющая и конфликт интересов. 

Также в 2019 году на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Собрания 

депутатов и урегулированию конфликта интересов 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. 
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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. 

В рамках работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах 

государственной власти рассмотрено 1 заявление государственного служащего 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. Комиссией принято решение о признании причин 

непредставления сведений обоснованными и уважительными. 

В период декларационной кампании 2019 года органом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах 

государственной власти Ненецкого автономного округа проведены учебно-

консультационные занятия по актуальным вопросам представления 

государственными и муниципальными служащими Ненецкого автономного округа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя, своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

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 рамках декларационной кампании 2019 года 

указанный программный продукт использовали 100% гражданских служащих 

округа и лиц, замещающих государственные должности. Рекомендации 

об использовании СПО направлены в органы местного самоуправления. 

Также обеспечено использование «Справок БК» кандидатами на замещение 

должностей гражданской службы. 

В 2019 года в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

поступило 28 сообщений работодателей о заключении трудовых договоров 

с гражданами, замещавшими государственные должности и должности 

государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, в течение 

двух лет после их увольнения со службы, в Счетную палату Ненецкого автономного 

округа – 1, в органы местного самоуправления округа поступило 1 уведомлений 

в отношении бывших муниципальных служащих. 

Всего в органах государственной власти Ненецкого автономного округа 

поступили 54 уведомления служащих о намерении заниматься иной оплачиваемой 

работой. Из них комитетом рассмотрено 37 уведомлений, в Счетной палате НАО – 

1, в Избирательной комиссии НАО – 4, в Собрании депутатов НАО – 12. 

В органах местного самоуправления округа о намерении заниматься иной 

оплачиваемой работой уведомили 3 служащих. 

Служащие органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа 

включены в персонифицированные составы комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных 

во всех исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного 

округа, приняли участие во всех проводимых заседаниях и оказали методическую 

и консультационную помощь в подготовке протокольных решений.   
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Всего в органах государственной власти округа проведено 23 заседания 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, на которых рассмотрены материалы в отношении 28 

служащих, из них по вопросам: 

несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов – 8; 

представления недостоверных и неполных Сведений – 2; 

невозможности по объективным причинам представить Сведения – 1; 

дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора – 8. 

В органах местного самоуправления в рассматриваемом периоде поведено 

6 заседаний комиссий, на которых рассмотрены материалы в отношении 2 

служащих (представления недостоверных и неполных Сведений – 1, несоблюдения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов – 1). 

В 2019 году проведено 4 заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе, на которых 

рассмотрены актуальные вопросы антикоррупционной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления региона, возможные меры 

по повышению эффективности этой деятельности.  

В Ненецком автономном округе действует государственная программа 

Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления 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». 

Органами государственной власти проведено 37 мероприятий 

антикоррупционной направленности (органами местного самоуправления – 16). 

В рамках семинаров, проводимых комитетом на базе института 

профессионального развития, 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. 

Одним из основных направлений по профилактике коррупционных 

правонарушений является информационно-просветительская работа со служащими 
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органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного 

самоуправления, а также населением. 

Необходимость проведения превентивных мер по борьбе с коррупцией 

является базовым фактором, способствующим формированию негативного 

отношения к коррупции в регионе. 

В 2019 году на базе института профессионального развития сотрудниками 

комитета проведено 3 семинарских занятия с гражданскими служащими органов 

власти. Также сотрудники комитета принимали участие в заседаниях комиссии 

по вопросам развития местного самоуправления и в семинарах, организованных для 

глав муниципальных образований  

В декабре текущего года председатель комитета принял участия в семинаре 

для работников и служащих Администрации и Совета Заполярного района, а также 

в мероприятиях, проводимых в профессиональных образовательных организациях, 

приуроченных к международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно 

отмечается 9 декабря  

Вместе с тем, в декабре 2019 года представить комитета принял участие 

в выпуске телевизионной передачи «Правовое поле». 

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа на постоянной основе 

осуществляется освещение мероприятий в сфере противодействия коррупции, 

проводимых с участием губернатора округа, членов Администрации, 

представителей органов государственной власти и местного самоуправления 

региона, в том числе в рамках деятельности Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе. 

ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» изготовлены социальные ролики 

антикоррупционной направленности «Коррупция!» и «Лесоповал», которые 

транслировались 5-10 раз в неделю в течение 2019 года на телеканале «Север». 

В СМИ освещались выявленные факты коррупции, информация 

о проводимых мероприятиях. 

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 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. 

 На постоянной основе осуществляется информирование государственных 

гражданских служащих, муниципальных служащих, общественности об изменениях 

федерального и регионального законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 
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Осуществляется актуализация информации в тематическом разделе 

«Противодействие коррупции» официального портала органов государственной 

власти региона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Деятельность контрольных органов в 2019 году. 

1. Контрольно-ревизионный комитет Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа (далее – КРК) реализует функции по осуществлению 

внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок (далее – контроль в сфере закупок). 

Ниже представлены основные результаты работы КРК по указанным 

направлениям за 2019 году: 

1. Сектор по контролю в сфере закупок КРК: 

количество проведенных проверок: 16 (из них 9 внеплановые); 

рассмотрено актов ведомственного контроля и сообщений органов власти 

о наличии признаков нарушений: 23; 

количество предписаний: 5; 

количество вынесенных постановлений: 81; 

сумма штрафов: 1 052 000 руб.; 

количество согласований: 62 (на сумму 209 071 330,29 руб.); 

количество уведомлений: 23 (на сумму 39 998 220,45 руб.). 

2. Сектор по контролю в сфере бюджетных правоотношений КРК: 

количество проведенных проверок: 16; 

объем проверенных средств: 1 287 430,74 тыс. руб.; 

объем выявленных нарушений: 150 199,14 тыс. руб.; 

количество предписаний: 3; 

количество представлений: 10. 

2. В 2019 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа проведено 169 

мероприятий, в том числе 13 контрольных и 156 экспертно-аналитических 

мероприятий. 

В ходе контрольных мероприятий в 2019 году проверено использование 

(расходование) денежных средств на общую сумму 9 561 244,2 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий выявлено 413 нарушений на общую 

сумму 1 890 115,0 тыс. рублей или 19,8 % от общего объема проверенных средств, 

в т. ч.: 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц в сумме 679 037,4 тыс. рублей или 

35,9 %; 

иные финансовые нарушения на сумму 584 296,5 тыс. рублей или 30,9 %; 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 261 274,5 тыс. рублей или 13,8 %; 

нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью в сумме 211 143,0 тыс. рублей или 11,2 %; 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 154 359,2 тыс. 

рублей или 8,2 %; 

неправомерные выплаты на сумму 4,4 тыс. рублей или 0,0002 %. 
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Кроме того, по итогам контрольных мероприятий было выявлено 7 случаев 

неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму 179 340,1 тыс. 

рублей. 

По результатам контрольных мероприятий Счётной палатой округа внесено 

12 представлений о принятии мер по устранению выявленных нарушений 

и направлено 10 информационных писем. 

3. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в 2019 году провела 73 мероприятия внешнего 

муниципального финансового контроля, в том числе 5 контрольных и 68 экспертно-

аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетной палатой посредством проведения 

контрольных мероприятий проверены средства городского бюджета в размере 

779 965,79 тыс. рублей, путем проведения тематических экспертно-аналитических 

мероприятий проверена доходная часть городского бюджета, составляющая 1 085 

215,2 тыс. рублей (контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 

был охвачен период с 2017 по 2019 год). 

Наиболее типичные нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой 

в результате проведения контрольных мероприятий, имеющие суммовое 

выражение, приведены в таблице: 

Вид нарушений  
Сумма, 

тыс. рублей 

Расходы, осуществленные с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ)  
1 151,0 

Неправомерное использование бюджетных средств  66,0 

Нарушения бюджетного законодательства  2871,3 

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, иных нормативных актов о контрактной системе в сфере 

закупок 

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете, методологии 

и стандартов бюджетного учета, установленных Министерством 

финансов Российской Федерации 

5512,5 

 

 

 

12819,1 

Также в результате проведения контрольных мероприятий были 

установлены нарушения и недостатки, не имеющие числового выражения. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля 

внесены представления, направлены информационные письма с целью устранения 

выявленных нарушений и недопущения их совершения в дальнейшем. 

Всего, в течение 2019 года в адрес объектов контроля было внесено 

6 представлений Контрольно-счетной палаты, направлено 4 информационных 

письма. 

Результаты работы правоохранительных органов. 

1. В течение 2019 года УМВД выявлено на 55,5% больше преступлений 

коррупционной направленности (14, 2018г. – 9) в отношении 14 лиц (2018г. – 7) 

по 14 уголовным делам (2018г. – 9), из них: 

предварительное следствие по которым обязательно – 14;  

тяжких и особо тяжких – 12; 

в крупном и особо крупном размере – 4; 

группой лиц по предварительному сговору – 4;  

связанных с хищением либо освоением бюджетных средств – 11; 
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в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг – 8. 

В структуре коррупционной преступности основную долю составили: 

факты присвоения или растраты – 35,7% (рост с 2 в 2018г. до 5 в 2019г.); 

подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок – 35,7% (рост с 0 в 2018г. до 5 в 2019г.); 

получение взятки -1 преступление; 

дача взятки – 1 преступление; 

посредничество во взяточничестве, служебный подлог -1 преступление. 

Сотрудниками УМВД на постоянной основе ведется работа, направленная 

на установление имущества лиц, причастных к совершению противоправных деяний 

коррупционной направленности, и возмещение ущерба, причиненного 

преступлениями данной категории.  

Общая сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам 

коррупционной направленности составила 72 389 тыс. руб., из которых возмещено 

34 098 тыс. руб., наложен арест на имущество на сумму 14 037 тыс. руб.  

В 2019 году Нарьян-Марским межрайонным следственным 

отделом возбуждено 24 уголовных дела о преступлениях коррупционной 

направленности (в 2018 году - 17, а в 2017 году - 7), в том числе: по ст. 160 УК РФ - 

7 уголовных дел, по ст. 204 УК РФ - 3, по ст. 204.1 УК РФ - 1, по ст. 290 УК РФ - 1, 

по ст. 291 УК РФ - 1, по ст. 291.1 УК РФ - 1, по ст. 292 УК РФ - 1, по ст. 200.5 УК 

РФ - 9. 

Направлено в суд с обвинительным заключением 4 (в 2018 году - 1) уголовных 

дела о преступлениях указанной категории, из них: по ст. 204 УК РФ - 1, по ст. 290 

УК РФ - 3.  

Прокурору с обвинительным заключением направлено 5 (в 2018 году - 1) 

уголовных дел. 

2. Отделом в НАО РУФСБ России по Архангельской области в рамках 

работы по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных денежных средств 

в результате совместных с УМВД России по НАО и прокуратурой НАО достигнуты 

следующие результаты. 

Осуждением пресечена противоправная деятельность двух 

предпринимателей, причастных к мошенническим действиям в ходе исполнения 

муниципального контракта по замене септиков в пос. Искателей. В результате они 

приговорены к различным штрафам. 

Возбуждением СУ СК России по Архангельской области и НАО уголовных 

дел по ст.ст. 160, 290, 291 УК РФ пресечена противоправная деятельность 

руководства МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию», 

а также трех местных предпринимателей, связанная с организацией хищения грунта, 

принадлежащего предприятию, и получению/дачей взяток за сокрытие указанных 

фактов. Бывший директор предприятия приговорен к 9,5 годам лишения свободы 

с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 3,5 млн. 

рублей за хищение имущества МУП и получение взяток. Уголовные дела 

в отношении главного инженера учреждения и двух взяткодателей рассматриваются 

в суде. 

Возбуждением СУ СК России по Архангельской области и НАО уголовных 

дел по ст. 200.5 УК РФ пресечена противоправная деятельность 3 сотрудников 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания», 
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причастных к получению незаконных денежных вознаграждений от представителей 

компаний за оказание содействия в победе в конкурсах на поставку товаров услуг 

для нужд округа, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. 

В отношении 7 предпринимателей, передававших деньги, возбуждены уголовные 

дела. 

В результате комплекса мероприятий по пресечению противоправной 

деятельности в сфере АПК, возбуждением УМВД России по НАО (на основании 

результатов совместных с органами полиции округа оперативно-разыскных 

мероприятий) уголовных дел по ч. 1 ст. 201, п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 160 

УК России пресечена противоправная деятельность председателя СПК «Рассвет 

Севера», причинившей существенный ущерб сельхозпредприятию. 25.04.2019 

судьей Нарьян-Марского городского суда председатель СПК приговорена 

к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего 

режима. 

В результате совместных с УМВД России по НАО оперативно-розыскных 

мероприятий пресечена противоправная деятельность бывшего директора ГБУК 

«КДЦ «Арктика», связанная с получением взятки за заключение контракта, а также 

присвоение денежных средств учреждения (4 уголовных дела по ч. 3 ст. 160 и ч. 5 

ст. 290 УК РФ). 16.09.2019 судьей Нарьян-Марского городского суда должностное 

лицо за совершение указанных преступлений приговорено к лишению свободы 

на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 

в размере 3,16 млн рублей. 

Оздоровлена ситуация в сфере ТЭК и МСК региона путем возбуждения 

2 уголовных дел по ч. 8 ст. 204 УК РФ в отношении руководителя Дирекции 

по управлению энергообъектами Южно-Хыльчуюского месторождения ООО 

«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», вымогавшего с представителей коммерческой 

структуры деньги в сумме 6,5 млн. рублей за помощь в заключении контракта с ООО 

«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и приемку выполненных работ. Уголовное дело 

в отношении указанного лица рассматривается Нарьян- Марским городским судом, 

а посредник приговорен в январе 2020 г. к наказанию в виде штрафа в размере 60 млн 

рублей. 

Во взаимодействии с У ФАС России по НАО в рамках совместной работы 

по выявлению фактов нарушения законодательства о закупках с использованием 

бюджетных средств за 2019 г. к административной ответственности в виде штрафов 

на общую сумму 1,35 млн. рублей в указанной сфере привлечено 17 должностных 

и 11 юридических лиц. 

Результаты социологического исследования. 

В период с 2017 по 2019 годы социологическое исследование в Ненецком 

автономном округе проводил Научно-технический центр «Перспектива». В 2019 

году соцопрос населения проведен в соответствии с методикой проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2019 № 662. 

Отчет о проведении научно-исследовательской работы «Оценка населением 

эффективности государственной политики в сфере противодействия коррупции в 

Ненецком автономном округе в 2019 году» размещен на сайте органов 

государственной власти в разделе «Противодействия коррупции» и доступен к 

просмотру по ссылке http://anticorrupt.adm-nao.ru/doklady-otchety-obzory/. 
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Согласно новой методике исследование проводилось по двум направлением:  

опрос населения или определение уровня бытовой коррупции (коррупция, 

порождаемая взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё входят 

различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К 

этой категории также относится кумовство. Бытовая коррупция охватывает сферу 

рутинных взаимодействий граждан и власти (здравоохранение, образование, 

судопроизводство, различного вида регистрации, военный призыв, личная 

безопасность и т. п.); 

опрос представителей предпринимательства с целью определения уровня 

так называемой деловой коррупции (Справка: деловая коррупция возникает при 

взаимодействии бизнеса и власти. Деловая коррупция - плата предпринимателями 

денежных средств или материальных ценностей государственным или 

муниципальным служащим по делам своей фирмы. В этом случае коррупция 

касается бизнеса и власти, где обе стороны, нарушая закон, получают выгоду. 

Предприниматели нередко дают взятки не только вынужденно, но и по собственной 

инициативе, стараясь с помощью коррупции получить конкурентные 

преимущества). 

 Учитывая, что исследования, проводимые ранее, такой структуры не имели 

провести анализ с определением изменений векторов развития тех или иных 

факторов коррупции не представляется возможным.  

Вместе с тем, результаты изучения социсследований 3-х последних лет 

позволили обобщить результаты по таким вопросам, как оценка изменений ситуации 

с коррупцией и восприятие коррупции населением. 

Проведенное в 2019 году 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.  

Значимо, что частота столкновения с коррупционной ситуацией среди 

респондентов характеризуется, как низкая. Так, превалирующее большинство 

опрошенных склонны говорить, что сталкиваться со взяточничеством, коррупцией 

никогда не приходилось или приходилось редко. 

Как видим на рис.1 сохраняется положительная тенденция по увеличению 

числа лиц, считающих, что уровень коррупции в НАО снизился, с 6% в 2017 г. 

до 14,3% в 2019 г. 

 При этом, тенденцию к снижению имеет показатель определяющий рост 

коррупции, с 32,8% в 2018 г. до 28,4% в 2019 г.  
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Рис.1 

Ситуация, связанная с восприятием коррупции населением за последние 

2 года существенно не изменилась, доля респондентов, считающих что взяток лучше 

избегать в среднем на 8% больше тех, кто говорит об обратном. Лучший показатель 

по указанной позиции установлен в 2017 году 62,5% к 23,9% (см. рис.2) 

 

Рис.2 

Большинство опрошенных жителей округа говорят, что осуждают и тех, кто 

дает взятки, и тех, кто их берет – 48,1%. 17,5% респондентов не осуждают ни тех, 
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кто дает взятки, ни тех, кто их берет. И 15,4% не осуждают тех, кто дает взятки; 

осуждают тех, кто их берет (См. рис.3). 

 

Рис.3 

Значимым результатом исследования является то, что практически все 

опрошенные утверждают, что в ситуации, о которую они сейчас вспомнили, 

необходимость решить проблему с помощью неформального вознаграждения, 

подарка, взятки, не возникала – 94%. Только 3% респондентов отметили, что 

необходимость неформального решения проблемы возникала (См.рис.4). 

 

Рис.4 

В опросе посвященном уровню деловой коррупции приняли участие 100 

представителей бизнеса. Большинство из них заняты в торговле оптовой 

и розничной, авто-мото ремонте (36,4%), сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве 

(17,2%) и предоставлении прочих услуг (11,1 %). 

Отмечается, что практически все опрошенные предприниматели указывают, 

что им ни разу не приходилось оказывать влияние на действия (бездействие) 

должностных лиц указанных органов власти посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей.  
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Участники опроса в большинстве случаев склонны говорить, никогда 

ни в какой форме не сталкивались с необходимостью оказывать влияние на действия 

(бездействие) должностных лиц. Форма подарка, как способ оказания влияния 

на действия (бездействие) должностных лиц, встречается несколько чаще других 

форм влияния, в 12% случаев (См. рис.5). 

 

Рис.5 

Тем не менее, замечено, что в органах противопожарного надзора, МЧС, 

налоговых органах, полиции, органах внутренних дел, органах по охране труда такое 

неформальное влияние выражено в форме подарка (См. рис.6) 

 

Рис.6 

В большинстве случаев респонденты говорят, что что-то слышали о мерах, 

которые органы власти принимают для противодействия коррупции, но ничего 

определенного назвать не могут. Однако значимо, что большинство опрошенных 

считает действия органов власти по противодействию коррупции не эффективными.  

К наиболее эффективным мерам борьбы с коррупциоей по мнению 

респондентов относятся:  

ужесточение наказания за коррупцию; 

повышение зарплат государственным и муниципальным служащим, чтобы 

они меньше стремились к получению нелегальных доходов; 

информирование граждан и организаций о возможностях противостояния 

коррупции; 
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массовая пропаганда нетерпимости к коррупции.   

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. 

 Респонденты в большинстве уверены, что уровень коррупции на местном 

и региональном уровнях за последний год не изменился.  

К основной причине распространения взяточничества и коррупции в России 

респонденты в большинстве случаев относят алчность чиновников, должностных 

лиц. 

Деятельность комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ненецком автономном округе 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 

в Ненецком автономном округе (далее – Комиссия), которая является постоянно 

действующим координационным органом при губернаторе региона и осуществляет, 

в том числе функции по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Ненецкого автономного округа в Администрации 

Ненецкого автономного округа, а также должности руководителей органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, и урегулирования конфликта 

интересов. 

Всего в 2019 году состоялось 5 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены 

актуальные вопросы антикоррупционной деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления региона. 

Деятельность Комиссии на постоянной основе освещается в окружных СМИ 

и на портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа 

(информация о Комиссии доступна по ссылке http://anticorrupt.adm-nao.ru/komissiya-

po-koordinacii-raboty-po-protivodejstviyu-korrupcii-v-nao/). 

По итогам работы Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ненецком автономном округе в 2019 году было подготовлено 28 

поручений и рекомендаций, отраженных в протоколах заседаний Комиссии. 

 

___________ 


