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Ежегодный доклад о деятельности в области противодействия коррупции 

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 2021 году проведена 

следующая работа:  

в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующего 

отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых 

активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена 

цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте 
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цифровой валюты в Российской Федерации, внесены изменения в отдельные  

антикоррупционные нормы окружных законов: 

в статьи 6.2, 6.3 закона Ненецкого автономного округа от 10 января 1996 года 

№ 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа»;  

в статьи 9.2, 9.2.1, 9.2.2 закона Ненецкого автономного округа от 24 октября 

2007 года № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»; 

в статьи 8.2.2, 8.3 закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2009 года 

№ 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе»; 

в статью 6 закона Ненецкого автономного округа от 18 мая 2010 года                      

№ 26-оз; 

в статью 5 закона Ненецкого автономного округа от 18 мая 2010 года                  

№ 27-оз, 

в рамках совершенствования окружного антикоррупционного 

законодательства приняты: 

постановление Администрации НАО от 09.09.2021 № 229-п, в соответствии 

с которым признано утратившими силу постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 09.04.2010 № 56-п «Об утверждении реестров коррупционно 

опасных сфер деятельности, должностей в органах государственной власти 

Ненецкого автономного округа и других должностей с повышенной степенью 

коррупционных рисков», а также отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа, которыми внесены изменения в указанное 

постановление; 

 постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.09.2021 

№ 64-пг, в соответствии с которым внесены изменения в положение о Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в НАО, при этом 

установлено полномочие Комиссии по рассмотрению уведомлений лиц, 

замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа 

(за исключением депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа) 

и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также лиц, 

замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями. 

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 2021 года комитетом по вопросам 

противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

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

коррупционных и иных правонарушений,  обеспечен прием справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (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 в рамках декларационной кампании 

представили 447 государственных гражданских служащих и лиц, замещающих 

государственные должности Ненецкого автономного округа, а также 145 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Также 
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126 сельских депутатов представили на имя губернатора округа уведомления 

об отсутствии совершенных в 2020 году сделок, предусмотренных частью 1 статьи 

3 Федерального закона № 230-ФЗ.  

Факты непредставления сведений не выявлены. 

В рамках работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах 

государственной власти рассмотрено 3 заявления государственных служащих 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.  

При этом, в одном случае причины, указанные служащим признаны 

комиссиями уважительными и объективными, а в 2 случаях комиссия 

рекомендовала служащим представить сведения в отношения супругов 

в установленный срок. 

 В 2021 году проведено 25 (2020 – 14, 2019 – 11, 2018 -9) проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, из них: 10 проверок в отношении депутатов сельских 

поселений, 2 проверки в отношении глав муниципальных образований,                              

1 – в отношении руководителя органа исполнительной власти НАО,                                  

12 – в отношении служащих органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа. По инициативе комитета назначены 2 проверки, на основании 

информации прокуратуры - 23.   

По результатам проверок, оконченных производством в 2021 году, 

к юридической ответственности привлечены 21 служащий (2020 г. – 9, 2019 г. – 8), 

из них: к 11 депутатам сельсоветов применено взыскание в виде предупреждения, 

к 9 служащим органов исполнительной власти применено взыскание в виде 

замечания, полномочия одного главы муниципального образования прекращены 

досрочно, к 4 служащим взыскание не применялось в связи с несущественностью 

нарушений, а также на основании  рекомендаций комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Материалы проверок в комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов направлялись в 2021 году 5 раз. 

В период декларационной кампании 2021 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.  

Рекомендации об использовании СПО направлены в органы местного 

самоуправления. 

Также обеспечено использование «Справок БК» кандидатами на замещение 

должностей гражданской службы. 
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В 2021 году в Комитет по вопросам противодействия коррупции поступило 

40 уведомлений 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. По результатам рассмотрения указанных уведомлений 

5 материалов были в соответствующие комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

В органы местного самоуправления округа поступило 6 аналогичных 

уведомлений в отношении бывших муниципальных служащих. 

30 служащих органов государственной власти Ненецкого автономного округа 

уведомили о намерении заниматься иной оплачиваемой деятельностью. В органах 

местного самоуправления округа аналогичные уведомления поступили 

от 6 муниципальных служащих. 

Всего в органах государственной власти округа проведено 12 заседаний 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, на которых рассмотрены материалы в отношении 

17 служащих.  

 Из них по вопросам: 

несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов – 3; 

дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора – 6 (согласие получено в 3 случаях); 

предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера – 6; 

- невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей – 2. 

В органах местного самоуправления в рассматриваемом периоде поведено 

24 заседаний комиссии, на котором рассмотрены материалы в отношении 

20 служащих (дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора – 3, предоставления недостоверных или неполных сведений 

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

15). 

 В Ненецком автономном округе действует государственная программа 

Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе», утвержденная постановлением Администрации НАО 

от 01.02.2018 № 9-п. 

 Программой 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 2021 году на реализацию данного мероприятия из окружного бюджета 

выделено 130,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%. 
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Организовано обучение по антикоррупционной тематике 14 государственных 

гражданских служащих органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа и 6 муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа.  

Из указанного числа прошли обучение в сфере противодействия коррупции 

в форме повышения квалификации 2 государственных гражданских служащих 

и 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции. 

Повышение квалификации гражданских служащих органов государственной 

власти округа проведено на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе «Вопросы 

профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе». 

Также, подразделением по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Аппарата Администрации в 2021 году  на базе института 

профессионального развития Администрации Ненецкого автономного округа 

проведен обучающий семинар с государственными служащими на тему: 

«О проблемных вопросах, возникающих при представлении служащими сведений 

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

в рамках которого рассмотрены методические рекомендации Минтруда России 

по вопросам представления сведений о доходах. 

В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 

Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного округа в 2021 году 

проведено социологическое исследование: «Оценка населением эффективности 

государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ненецком 

автономном округе» (далее – социологическое исследование). Данное 

социологическое исследование проводится ежегодно во всех муниципальных 

образованиях Ненецкого автономного округа.  

Исследование проводилось в рамках государственного контракта 

с независимой исследовательской компанией «Polevik» в соответствии с Методикой 

проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции 

в субъектах Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской 

Федерации. 

Отчет по результатам проведенного в 2021 году социологического 

исследования размещен на портале органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа в разделе «Портал противодействия коррупции» по ссылке: 

http://anticorrupt.adm-nao.ru/doklady-otchety-obzory/. 

В целом по региону организовано обучение по антикоррупционной тематике 

18 государственных гражданских служащих органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа и 36 муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа.  

Из указанного числа прошли обучение в сфере противодействия коррупции 

в форме повышения квалификации 4 государственных гражданских служащих, 

16 муниципальных служащих. 

Одним из основных направлений по профилактике коррупционных 

правонарушений является информационно-просветительская работа со служащими 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного 

самоуправления, а также населением. 
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Необходимость проведения превентивных мер по борьбе с коррупцией 

является базовым фактором, способствующим формированию негативного 

отношения к коррупции в регионе. 

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Аппарата Администрации в 2021 году организовано 1 учебное занятие (семинара) 

по темам: «Проблемные вопросы, возникающие при представлении сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».  

Также в 2021 года комитетом проведены 3 семинара по отдельным вопросам 

противодействия коррупции с участием руководителей образовательных 

учреждений Ненецкого автономного округа, руководителей учреждений культуры 

НАО, глав муниципальных образований НАО. 

Также представитель комитета принял участие в передаче «Актуальное 

интервью» на телеканале «Север», приуроченной Международному дню борьбы 

с коррупцией.   

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 2021 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 2021 года в СМИ опубликованы антикоррупционные материалы: 

 газета «Нарьяна-Вындер» выпустила 2 материала; 

6 материалов производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», проходивших в эфире 

телеканала «Север», в эфире Радио «Север-FM»; 

НАО 24 – 6 материалов. 

Осуществляется актуализация информации в тематическом разделе 

«Противодействие коррупции» официального портала органов государственной 

власти региона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Деятельность контрольных органов в 2021 году. 

Департаментом внутреннего контроля и надзора НАО проведены следующие 

мероприятия: 

 1. В сфере осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд проведено 12 контрольных мероприятий, из них 4 плановых, 

5 внеплановых, 3 внеплановых по обращению о согласовании. 

Рассмотрено 137 уведомления о заключения государственных контрактов 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 360 

346,08 тыс. руб.  

Рассмотрено 3 обращения о согласовании заключения заказчиками 

государственных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на общую сумму 4 139 464,25 тыс. руб. 

По результатам контрольных мероприятий субъектам контроля выдано 

5 предписания об устранении выявленных нарушений. Предписания, субъектами 

контроля исполнены в полном объеме.  

По фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе 

вынесено 27 постановлений об административных правонарушениях.  

2. В сфере осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере 

закупок (по части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ) проведено 21 контрольное 

мероприятие, из них 10 плановых, 7 внеплановых, 4 встречных. 

Объём проверенных средств составил 71 712 823,35 тыс. руб. Выявлено 

нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок (по части 8 статьи 99 

Закона № 44-ФЗ) на сумму 5 168 824,26 тыс. руб. 

По результатам контрольной деятельности по фактам выявленных нарушений 

в финансово-бюджетной сфере подготовлено 2 предписания, 13 представлений 

об устранении выявленных нарушений.  

3. Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 11.05.2021 № 135 утвержден Порядок осуществления контроля 

за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью 

государственного имущества Ненецкого автономного округа, который вступил 

в силу 17.05.2021. 

В сфере осуществления контроля за использованием по назначению, 

распоряжением и сохранностью государственного имущества НАО с 1 сентября 

2021 года проведено 5 проверок, из них 4 плановые, 1 внеплановая. 

По результатам контрольной деятельности по фактам выявленных нарушений 

подготовлено 1 представление. 

Систематически осуществлялся контроль за своевременностью и полнотой 

устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановых и внеплановых 

проверок, ревизий, обследований, а также за исполнением представлений 

и предписаний. 

 

2. Счётной палатой НАО проведено 13 контрольных мероприятий, 

5 из которых проведено по инициативе Собрания депутатов НАО.  

В рамках 6 контрольных мероприятий осуществлялся аудит в сфере закупок 

для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ.  

Всего в 2021 году контрольными мероприятиями охвачено 44 объекта, из них: 

22 – окружные бюджетные учреждения, 12- окружные органы исполнительной 

власти, 5 – окружные казенные учреждения, 1 – администрация муниципального 

образования НАО, 2 – некоммерческие организации (ТФОМС НАО, окружная 

микрокредитная организация), 2 - акционерные общества.  
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При этом на некоторых объектах в течение 2021 года проведено более 

1 контрольного мероприятия:  

в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса НАО проведено 4 контрольных мероприятий;  

в Департаменте образования, культуры и спорта НАО - 3;  

в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 

– 2;  

в АО «Центр развития бизнеса НАО» - 2. 

Аудит закупок проведен на 25 объектах.  

В ходе аудита закупок Счётной палатой выявлено 44 нарушения 

(41 процедурное в количестве 314 эпизодов и 3 стоимостных в количестве 

14 эпизодов) на общую сумму 6 534,4 тыс. рублей.  

Установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях 

осуществления закупок, начиная с организации контрактной службы и заканчивая 

применением обеспечительных мер и мер ответственности по исполненным 

контрактам.  

Из выявленных Счетной палатой нарушений 61,3 % приходится на пять видов 

нарушений:  

 нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана - графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе (в 2020 году - 0,9 % всех 

нарушений, в 2021 году – 43,6 % всех нарушений);  

 приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (в 2020 году – 4,3 % 

всех нарушений, в 2021 году – 10,4 % всех нарушений);  

 не включение в контракт (договор) обязательных условий (в 2020 году - 6,9 

% всех нарушений, в 2021 году – 7,3 % всех нарушений);  

 неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (в 2020 году -19,0 % всех нарушений, в 2021 году – 5,5 % всех 

нарушений);  

 нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(в 2020 году - 6,9 % всех нарушений, в 2021 году – 4,0 % всех нарушений). 

В ходе контрольных мероприятий в 2021 году проверено использование 

(расходование) денежных средств на общую сумму 5 783 523,3 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий выявлено 315 нарушений на общую 

сумму 87 608,3 тыс. рублей или 1,5 % от общего объема проверенных средств. 

В течение 2021 года Счетной палатой составлено 2 протокола 

об административном правонарушении (1 протокол по контрольному мероприятию, 

проведенному в 2020 году, 1 протокол по мероприятию, проведенному в 2021 году), 

мировыми судьями вынесено 2 постановления о привлечении к административной 

ответственности с наложением 2 штрафов на общую сумму 32,0 тыс. рублей.  

Также в 2021 году Счётной палатой в Департамент внутреннего контроля 

и надзора НАО (далее – Департамент внутреннего контроля) направлена 

информация о нарушении объектом контроля положений Федерального закона 

№ 44-ФЗ для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 
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направленной информации Департаментом внутреннего контроля вынесено 

постановление о признании должностного лица виновным в совершении 

административного правонарушения, и назначено наказание в виде 

предупреждения. 

Результаты работы правоохранительных органов. 

Сотрудниками УМВД в 2021 году выявлено 33 (+50%) преступления 

коррупционной направленности, из них тяжких и особо тяжких – 16, в крупном 

и особо крупном размерах – 12, в том числе 21 преступление, связанное 

с взяточничеством, 23 – против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, 8 – с использованием 

служебного положения.  

В сфере защиты бюджетных средств выявлено 2 коррупционных 

преступления, совершенных должностным лицом органа местного самоуправления 

при распределении муниципального имущества.  

22.03.2021 Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

на основании представленных УМВД материалов оперативно-розыскной 

деятельности возбуждено уголовное дело № 12102110020000009 в отношении 

«Ж.Ю.П.», который являясь начальником отдела права, кадровой работы, 

делопроизводства, социальных и жилищных вопросов Администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», 

исполняя полномочия председателя жилищной комиссии, незаконно предоставил 

депутату Искательского поселкового Совета муниципального образования 

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» «В.Ю.А.» по договору 

социального найма квартиру стоимостью не менее 2,5 млн руб., принадлежащую 

муниципальному образованию, с последующей передачей ее в безвозмездную 

собственность последней. «Ж.Ю.П.» предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. 09.07.2021 

уголовное дело направлено в суд. Решением Нарьян-Марского городского суда 

Ненецкого автономного округа от 19.12.2021 по делу № 1-136/2021 «Ж.Ю.П.» 

признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде 

3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.  

В 2021 году СО УМВД окончено производством 5 уголовных дел 

по 10 преступлениям коррупционной направленности (все уголовные дела 

направлены в суд). 

За 2021 год В 2021 году Нарьян-Марским межрайонным следственным 

отделом возбуждено 52 уголовных дела о преступлениях коррупционной 

направленности. 

В анализируемый период времени в производстве отдела находилось 

56 уголовных дел о коррупционных преступлениях, по 26 производство окончено, 

из них 3 направлено в суд с обвинительным заключением, 23 дела прекращены 

по основаниям, предусмотренным ст. 28 УПК РФ. 

Так, завершено расследование и направлено в суд уголовное дело 

в отношении «Б.Н.В.», являющейся членом избирательной комиссии 

муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, которая являясь главным бухгалтером ГБДОУ НАО «Детский 

сад п. Харута» и главным бухгалтером ГБДОУ НАО «Средняя общеобразовательная 

школа п. Харута» в период с 01.01.2018 по 31.12.2019 необоснованно насчитывала 
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работникам заработную плату сверх предусмотренного размера, производила 

выплату заработной платы в размере, предусмотренном к выплате, а необоснованно 

начисленную разницу в размерах 890 809 руб. и 2 260 212 руб. соответственно 

по учреждениям, присвоила и распорядилась по своему усмотрению.  

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 

директора ООО «МК-Сервис» «М.В.Д.» по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 7 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ст. 196, 

ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и заместителя директора ООО «МК-Сервис» К.А.Н. 

по признакам по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, 

ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества МУП «Амдермасервис», 

ОАО «Ненецкая лизинговая компания», ООО «ТСК Волгаэнергопром», ООО «МК-

Сервис» на общую сумму 56 321 752 рублей, преднамеренного банкротства 

ООО «МК-Сервис», а также невыплаты заработной платы 28 работникам ООО «МК-

Сервис» на общую сумму 5 842 765 рублей.  

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 

начальника Нарьян-Марского территориального отдела Ростехнадзора «Т.К.В.» 

по п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения взяток в крупном 

размере за совершение незаконных действий по не оформлению административных 

материалов в сфере недропользования. 

Кроме того, в анализируемый период органами предварительного следствия 

прекращено 23 уголовных дел в отношении 25 лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст. ст. 291, 291.2 УК РФ (в связи с деятельным раскаянием 

подозреваемых). 

Как следует из материалов уголовных дел, упомянутые лица изобличались 

в даче взяток сотрудникам ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному 

округу за не составление административных протоколов за нарушение правил 

безопасности дорожного движения в п. Харьягинский Ненецкого автономного 

округа. 

Поскольку фигуранты добровольно сообщили о даче незаконных денежных 

вознаграждений, дали признательные показания по поводу своих противоправных 

деяний, а также показания, изобличающие причастных к данным преступлениям  

подозреваемых, впервые совершили общественно-опасные деяния, раскаялись 

в содеянном, имели положительные характеристики, органы следствия прекратили 

уголовное преследование на основании ст. 28 УПК РФ в связи с их деятельным 

раскаянием. 

Результаты социологического исследования. 

1. Представление населения о масштабах коррупции. 

По мнению 17,5% респондентов, коррупционных случаев в стране 

за последний год стало больше, 36% полагают, что уровень не изменился, 

21% считают, что таких случаев стало меньше, 26% затруднились с ответом. 

В целом в исследовании фиксируются значимые доли затруднившихся 

с ответом, что характерно для подобных исследований: респонденты чаще склонны 

или давать социально приемлемые ответы (особенно в отношении личного 

коррупционного опыта), или уходить от ответа. 

В сравнении с мониторингом 2019 и 2020 годов примерно в 2 раза сократилась 

доля ответов об увеличении уровня коррупции, и соответственно, также в 2 раза 

выросла доля ответов о ее снижении. 
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При этом жители Ненецкого автономного округа полагают, что 

коррупционная ситуация в области более благополучная, чем в стране в целом: 

10,5% опрошенных считают, что случаев коррупции стало больше, 45% 

высказывают мнение о неизменности уровня коррупции, 16,5% думают, что таких 

случаев стало меньше, еще 28% затруднились с ответом. 

В сравнении с предыдущими волнами мониторинга сократилась в 2,5 раза 

доля ответов о росте коррупционного уровня, но при этом и заметно (на 10%) 

подросла доля затруднившихся с оценками. 

 
Жители Ненецкого автономного округа отнесли к наиболее 

коррумпированным следующие органы власти и организации (более трети 

опрошенных охарактеризовали их как нечестные): 

коммунальные службы (ЖЭКи, ДЭЗы, домоуправления и др.) 

(29% опрошенных считают их честными, а 47% – нечестными); 

служба безопасности дорожного движения (37 и 36%); 

правоохранительные органы (полиция, прокуратура и др.) (51 и 36%); 

политические партии (37 и 36%); 

средства массовой информации (51 и 36%). 

В наиболее честным организациям респонденты относят: 

вузы (45% считают их честными, и только 9% полагают, 

что они коррумпированы); 

средние школы, училища, техникумы (64 и 10%); 
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собесы, службы занятости, другие социальные учреждения (53 и 14%). 

В сравнении с мониторингом 2020 года значимо (на 20% и более) выросла 

доля населения, подозревающего в коррумпированности медицинские организации 

(+21,5% к уровню 2020 г., что, вероятно, связано с возросшей нагрузкой 

на здравоохранительную систему в период пандемии), а также правоохранительные 

органы (+21,5%). 

По мнению жителей НАО, наибольшая вероятность попадания 

в коррупционную ситуацию возникает в следующих ситуациях: 

получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием 

у врача и др.), в больнице (серьезное лечение, операция и др.) (16% жителей округа 

полагают, что такая ситуация возникает часто); 

получение услуги по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации 

(ДЭЗ и др.) (10%); 

решение юридических вопросов с жилплощадью (10%); 

обращение за помощью и защитой в полицию (7%). 

Наименьшая вероятность столкнуться с коррупцией возникает в случае 

решения вопросов с учебными заведениями: с дошкольными учреждениями 

(35% полагают, что такие ситуации не возникают никогда), школами (32%). 

Результат обращения за услугой удовлетворил полностью или частично 

70% заявителей, совсем не удовлетворил 20%, 10% затруднились с оценками  

20% респондентов заявили, что в этих ситуациях у них возникала 

необходимость решить ситуацию при помощи взятки, неформального 

вознаграждения, подарка и т.п. (что, впрочем, не означало, что решение ситуации 

в итоге окончилось дачей взятки), 70%, напротив, заявили, что такой ситуации 

не возникало, еще 10% затруднились с ответом. 

На вопрос о том, возникала ли необходимость при обращении в те или иные 

государственные (муниципальные) учреждения за получением услуг решить 

возникшие трудности, либо ускорить решение проблемы при помощи 

неформального вознаграждения (взятки) 10% жителей Ненецкого автономного 

округа сообщили о попадании в подобные ситуации, 56% уверенно ответили, что 

в таких ситуациях им не приходилось оказываться, 34% затруднились с ответом. 

В сравнении с прошлым годом доля сообщений о попадании в потенциально 

коррупционные ситуации выросла на 7%. 

Однако важно подчеркнуть, что речь идет только о потенциально 

коррупционной ситуации, не обязательно завершившейся дачей взятки. 

Предполагаемый размер взятки, по оценкам почти половины (47%) 

опрошенных, лежит в диапазоне от 3 000 до 5 000 руб. (этот размер взятки 

характерен для большинства ситуаций: при обращении в медицинское учреждение, 

решение проблем с детским садом, начислением пенсии, получении услуг у служб 

быта и др.). Еще 30% респондентов указали на размер взятки от 5 000 до 15 000 

рублей (характерен для решения проблем с полицией, получении места в школе). 

Более крупные размеры взяток занимают долю 6%. Еще 17% затруднились 

с ответом. 
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Вопрос «Каков основной результат от дачи взятки, на Ваш взгляд?» позволял 

выявить мотивационный механизм населения, вовлеченного в коррупционные 

действия. 

 
Одной из задач исследования ставилось определение эффективности 

предпринимаемых властями Ненецкого автономного округа антикоррупционных 

мер. Показателями эффективности выступают оценка населением округа 

деятельности властей, осведомленность о проводимых мероприятиях и изменение 

отношения жителей к проблемам коррупции (осуждение взяточничества или 

восприятие этого явления как должного). 
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Больше половины населения (64,5%) полагают, что власти НАО нацелены 

на борьбу с коррупцией, однако не всегда у них есть для этого достаточно 

возможностей. 18% респондентов имеют противоположное мнение и упрекают 

руководство региона в отсутствии желания бороться с коррупцией. Еще 17,5% 

затруднились с оценками. 

В сравнении с предыдущими годами, с одной стороны, сократилась (на 12% 

к уровню 2020 г.) доля жителей, полагающих, что власти не хотят бороться 

с коррупцией, но с другой стороны, выросла доля полагающих, что у властей нет для 

этого возможностей. 

Осведомленность населения о каких-либо мероприятиях, направленных 

на борьбу с коррупцией, можно охарактеризовать как высокую: 59% населения 

известно о предпринимаемых мерах, 27% что-то об этом слышали, и только 11% 

не знают об этом ничего, еще 4% затруднились ответить 

В сравнении с мониторингом 2019 и 2020 годов отмечается рост 

положительных оценок деятельности властей (+21% совокупная доля ответов 

«делают всё возможное» и «делают много» к уровню 2020 г.). 

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. 

В 2021 году проведено 4 заседаний Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе в соответствии 

с планом работы на 2021 год, на которых рассмотрены актуальные вопросы 

антикоррупционной деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления региона, меры по повышению эффективности этой деятельности.  

По итогам работы Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ненецком автономном округе в 2021 году было подготовлено 

13 поручений и рекомендаций, отраженных в протоколах заседаний Комиссии. 

Информация об исполнении протокольных решений Комиссии рассмотрена 

на заседании Комиссии во 2 квартале 2021 года.  

Деятельность Комиссии на постоянной основе освещается 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/). 

 

___________ 


