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№
п/п

М ероприятия Информация о выполнении

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

рофилактике коррупционных и иных правонарушений:
1 . организовать постоянный мониторинг 

выполнения планов противодействия коррупции 
исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа 
(ежегодно, на основании информации 
исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа 
о выполнении планов). По результатам 
мониторинга вносить в исполнительные органы 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа (далее -  исполнительные органы 
государственной власти) предложения 
по совершенствованию планов противодействия 
коррупции и принятию мер по повышению 
эффективности их выполнения;

В декабре 2021 в Аппарат Администрации округа из органов государственной 
власти представлены отчеты о исполнении ведомственных планов 
противодействия коррупции за 2021 год, а также плана противодействия 
коррупции в Ненецком автономном округе на 2021-2024 годы, утвержденного 
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 13.09.2021 
№ 65-пг.
Результаты мониторинга исполнения планов свидетельствуют об отсутствии 
оснований для корректировки ведомственных планов органов государственной 
власти.

2. обеспечить ежегодное повышение квалификации 
государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа (далее -  
гражданские служащие), замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа 
в исполнительных органах государственной 
власти, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции;

В 2021 году повышение квалификации пройдено двумя служащими комитета по 
вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации округа на базе 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по программе «Противодействие коррупции в органах 
государственной власти».
Также обучение служащих, указанной категории, запланировано на 2022 год.
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3. обеспечить обучение государственных 
гражданских служащих Ненецкого автономного

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Ненецкого 
автономного округа, впервые поступивших на государственную гражданскую

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;

службу Ненецкого автономного округа запланировано на 2 квартал 2022 года.

4. обеспечить оказание исполнительным органам 
государственной власти, иным государственным 
органам Ненецкого автономного округа (далее — 
иные государственные органы), 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;

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 органов исполнительной власти 
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.
На постоянной основе комитетом по вопросам противодействия коррупции 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа осуществляется 
консультирование служащих по вопросам исполнения требований 
законодательства о противодействии коррупции.
В 2021 году в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
произведена рассылка методических рекомендаций по вопросам представления 
сведений о доходах.

5. на постоянной основе обеспечить 
информирование исполнительных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления об изменениях 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ненецкого автономного 
округа о противодействии коррупции в течение

Н а постоянной основе комитетом по вопросам противодействия коррупции 
Аппарата информируются органы государственной власти и органы местного 
самоуправления Ненецкого автономного округа об изменениях 
антикоррупционного законодательства и необходимости приведения в 
соответствие муниципальных правовых актов, а также контролируется 
исполнение рекомендаций.
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30 календарных дней со дня принятия 
соответствующих нормативных правовых актов
Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа путем подготовки 
информационных писем;

6. осуществлять информационно-аналитическое 
и организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе, а также контроль 
за выполнением принятых ею решений.

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
НАО, совместно с Департаментом цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций НАО и НИАЦ НАО обеспечивается работа Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции НАО. В 2021 году 
проведено 4 заседания Комиссии 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-protivodej stviyu-korrupcii-v-nao/).

7. в целях информационного обеспечения реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
обеспечить наполнение и регулярное обновление 
раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта Администрации Ненецкого 
автономного округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

Комитетом по вопросам противодействия коррупции 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.

http://anticorrupt.adm-nao.ru/komissiya-po-koordinacii-raboty-po-protivodej
http://anticorrupt.adm-nao.ru/komissiya-po-koordinacii-raboty-po-protivodej
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Также в разделе ежегодно размещаются сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного хапактепа губепнатопя oxnvra.
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 законодательства 
Российской Федерации;

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа ежеквартально 
осуществляется мониторинг 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 
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,

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
округа проводится мониторинг средств массовой информации. В 2020 году 
по результатам мониторинга публикации о проявлениях коррупции со стороны 
служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа не выявлялись.
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муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и предприятий;

8. 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 
противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов;

В 2021 году лица, замещающие государственные должности Ненецкого 
автономного округа, к юридической ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений не привлекались в связи отсутствием 
оснований.
Проведено 25 (2020 -  14, 2019 -1 1 ,  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 (в т.ч. глава М О) 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.
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.
30 служащих органов государственной власти Ненецкого автономного округа 
уведомили о намерении заниматься иной оплачиваемой деятельностью.
В связи с непринятием мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов в 2021 году привлечены к  ответственности 2 лица, из них:
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служащему органа исполнительной власти объявлено замечание, полномочия 
главы муниципального образования ппекоашены досрочно.

9. обеспечить организацию и проведение заседаний 
круглых столов, брифингов, конференций 
и других мероприятий по антикоррупционной 
проблематике;

В 2021 году заседания в форме так называемых «круглых столов» 
по антикоррупционной проблематике, Аппаратом Администрации округа 
не проводились. Вместе с тем, в 2020 году состоялось 4 заседаний Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе на которых рассмотрены наиболее актуальные вопросы 
реализации государственной антикоррупционной политики.
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.

10. обеспечить ежегодное проведение 
социологических исследований на основании 
методики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, в целях оценки уровня 
коррупции в Ненецком автономном округе.

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.
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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/.

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 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 « 0  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 
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 « 0  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-оэ « 0  муниципальной службе в Ненецком автономном округе»; 
в статьи 8.2.2, 8.3 закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2009 года 
№ 53-оз « 0  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
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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.

12. обеспечить ежегодное рассмотрение Комиссией 
по противодействию коррупции отчета 
о выполнении настоящего Плана и размещение 
данного отчета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации 
Ненецкого автономного округа в разделе 
«Противодействие коррупции»;

Отчет об исполнении в 2020 году мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в Ненецком автономном округе на 2018-2020 годы, 
рассмотрен в 1 квартале 2021 года на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в НАО. Отчет об исполнении плана 
в 2021 году рассматривается на очередном заседании комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе 
в 1 квартале 2022 года.
После утверждения рассмотрения отчета комиссией, отчет утверждается 
губернатором округа и размещается на портале государственных органов 
НАО в разделе «Противодействие коррупции».

13. расширить практику включения в состав 
Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Ненецком 
автономном округе представителей 
некоммерческих организаций, уставная 
деятельность которых связана 
с противодействием коррупции, представителей 
научного и экспертного сообщества, а также лиц, 
аккредитованных Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых

В состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в НАО в качестве члена комиссии включена Петунина Ольга Михайловна, 
занимающая должность исполнительного директора - руководителя Аппарата 
регионального отделения Ненецкого автономного округа Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация Ю ристов России».
РО НАО является аккредитованной организацией на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.
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экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

14. проанализировать практику предоставления 
в Ненецком автономном округе мер поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим в соответствии 
с учредительными документами деятельность 
в области противодействия коррупции, 
и определить приоритетные для оказания 
поддержки направления деятельности и проекты 
в области противодействия коррупции 
и антикоррупционного просвещения, 
и подготовить доклад об исполнении настоящего 
подпункта в срок до 20 апреля 2024 года;

По состоянию на 31.12.2021 года в НАО отсутствуют зарегистрированные 
некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии 
с учредительными документами деятельность в области противодействия 
коррупции.
Вопрос находится в проработке Аппарата Администрации НАО 
и заинтересованных органов.

15. провести в срок до 1 августа 2023 года 
мониторинг участия лиц, замещающих 
государственные должности и муниципальные 
должности Ненецкого автономного округа, 
должности государственной гражданской 
службы Ненецкого автономного округа 
и должности муниципальной службы Ненецкого 
автономного округа, в управлении 
коммерческими и некоммерческими 
организациями.

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
округа в 2021 году установлено участие в некоммерческих организациях 
на безвозмездной основе 2 лиц, замещающих государственные должности НАО, 
3 государственных служащих органов исполнительной власти округа.

2. Исполнительным органам государственной власти:
1 . в целях эффективного планирования 

и осуществления мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
в исполнительных органах государственной 
власти обеспечить ежегодное предоставление 
в Аппарат Администрации Ненецкого

В соответствии с рекомендациями Аппарата Администрации округа планы 
противодействия коррупции исполнительных органов государственной власти 
приведены в соответствие, путем включения в них задач и мероприятий, 
сформулированных в Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478, а  также мероприятий, связанных с отраслевой спецификой
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автономного округа отчетов об исполнении 
планов противодействия коррупции

органов власти.
Информация о реализации мероприятий, предусмотренных ведомственными

исполнительных органов государственной 
власти:
за 2021 год - в срок до 30 декабря 2021 года; 
за 2022 год - в срок до 30 декабря 2022 года; 
за 2023 год - в срок до 30 декабря 2023 года; 
за 2024 год - в срок до 30 декабря 2024 года;

планами противодействия коррупции, представлена в Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного округа.

2. Обеспечить:
участие государственных гражданских 
служащих, работников организаций, 
подведомственных исполнительным органам 
государственной власти (далее -  
подведомственные организации) в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции;

Повышение квалификации служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, в 2021 году не проводилось. 
Вместе с тем, обеспечено участие служащих в семинаре, организованном 
комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
НАО.

участие лиц, впервые поступивших 
на государственную гражданскую службу 
Ненецкого автономного округа или на работу 
в подведомственные организации и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции;

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 
Аппарата Администрации НАО осуществляется предварительный анализ 
сведений о доходах кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы, одновременно 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
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некоммерческой организацией, порядок принятия почетного почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных

1

государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений.

участие государственных гражданских 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции;

Обучение запланировано на 2022 год.

3 . 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 им организаций;

В 2021 году в Аппарат Администрации НАО поступили 2 обращения граждан 
о коррупционных проявлениях в действиях служащего Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, а также 
руководителя окружного учреждения.
По результатам рассмотрения указанных обращений служащий привлечен 
к юридической ответственности (объявлено замечание) в связи с непринятием 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, информация 
о нарушениях антикоррупционного законодательства руководителем 
учреждения не подтвердилась.

4 . организовать систематическое проведение 
оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации исполнительными органами 
государственной власти своих полномочий 
и внесение изменений в утверждаемый 
руководителем исполнительного органа 
государственной власти перечень должностей 
государственной гражданской службы 
в исполнительном органе государственной 
власти, при замещении которых гражданские

В целях установления коррупционных рисков на постоянной основе 
осуществляются:
- изучение статистических данных, в том числе информации о возбужденных 
уголовных делах в отношении государственных гражданских служащих.
- рассмотрение обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 
правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «горячей линии» 
и иным каналам взаимодействия с гражданами;
- мониторинг сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах 
несоблюдения должностными лицами требований к служебному поведению.
По итогам реализации вышеизложенных мероприятий вносятся изменения
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служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе

в соответствующие перечни должностей гражданской службы, при замещении 
которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих

и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. продолжить работу по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях, 
в том числе по исполнению требований статьи 
13.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

10 органов исполнительной власти имеют подведомственные организации 
(предприятия), а именно:
Аппарат Администрации НАО -  1;
Управление имущественных и земельных отношений НАО — 1;
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
НА) -  1;
Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО -  
2;
Департамент внутренней политики НАО - 2;
Департамент финансов и экономики НАО -  2;
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта НАО -  4;
Департамент цифрового развития связи и массовых коммуникаций НАО -  5; 
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО -1 1 ;  
Департамент образования, культуры и спорта НАО -  79.
Всего 108 окружных организаций.
Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
НАО, а также органами исполнительной власти проводится анализ реализации 
мер по противодействию коррупции в организациях, находящихся 
в ведомственной подчиненности органов исполнительной власти.
Информация о выявленных нарушениях доводится до руководителей 
соответствующих государственных учреждений для принятия соответствующих 
мер.
По результатам анализа в окружных организациях меры по противодействию 
коррупции соответствуют требованиям, установленным ст. 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и Методическим рекомендациям
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Минтруда России.
6. обеспечить проведение антикоррупционной В 2021 году органами государственной власти Ненецкого автономного округа

и независимой антикоррупционной экспертизы 
разрабатываемых исполнительными органами 
государственной власти проектов нормативных 
правовых актов;

подготовлено 965 (2020 -  937) 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 01.01.2021 по 31.12.2021 
не поступали. Лица, ответственные за размещение проектов нормативных 
правовых актов определены.

3. Департаменту внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа:
принять меры по недопущению нецелевого 
использования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых 
на проведение противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на противодействие 
распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также на реализацию 
национальных проектов, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», обратив 
особое внимание на выявление и пресечение 
фактов взяточничества, предоставления 
аффилированным коммерческим структурам 
неправомерных преимуществ и оказания 
им содействия в иной форме должностными 
лицами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа.

Сотрудниками Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 
автономного округа: проводились плановые и внеплановые проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, направленные 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего 
законодательства.

4. Рекомендовать Собранию депутатов Ненецкого автономного округа, Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа:
1. обеспечить контроль за соблюдением лицами, 1. Контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные
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замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности

должности Ненецкого автономного округа в Собрании депутатов Ненецкого 
автономного округа (далее - Собрание депутатов), требований законодательства

государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа требований 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции;

Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, осуществляется путём 
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).
Данные проверки в 2021 году по представленным сведениям о доходах -  
не проводились.
Также осуществляется контроль за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Собрания депутатов требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов путём 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 2021 году заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению не проводилось в связи с отсутствием оснований.
Отделом кадровой политики и делопроизводства управления делами аппарата 
Собрания депутатов осуществляется мониторинг трудоустройства лиц, ранее 
замещавших должности государственной службы в Собрании депутатов путём 
рассмотрения уведомлений коммерческих (некоммерческих) организаций 
о заключении с гражданином трудового (гражданско-правового) договора, 
а также выполнения служащими иной оплачиваемой работы.
В 2021 году в Собрание депутатов поступило 1 уведомление о заключении 
трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим 
Собрания депутатов.
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Данное уведомление рассмотрено управлением делами аппарата Собрания 
депутатов и в связи с отсутствием коррупционных рисков было удовлетворено.
В 2021 году поступило 2 уведомления о выполнении государственными 
гражданскими служащими Собрания депутатов иной оплачиваемой работы. 
Во всех случаях дано согласие на выполнение иной оплачиваемой работы.
В 2021 году случаев конфликта интересов в Собрании депутатов -  нет.
2. 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 2021 году не возникало.

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.

1. В 2021 году повышение квалификации прошёл начальник отдела кадровой 
политики и делопроизводства управления делами аппарата Собрания депутатов, 
в должностные обязанности которого входит участие в противодействии 
коррупции.
2. В 2021 году повышение квалификации по программе «Противодействие 
коррупции на государственной и муниципальной службе» прошли: заместитель 
председателя Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, 
ведущий консультант аппарата Избирательной комиссии Ненецкого 
автономного округа, в должностные обязанности которого входит участие 
в противодействии коррупции.
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 не имелось.

5. Рекомендовать Счетной палате Ненецкого автономного округа:
1. обеспечить контроль за соблюдением лицами, 

замещающими государственные должности 
Ненецкого автономного округа, должности

Случаев несоблюдения законодательства о противодействия коррупции лицами, 
замещающими государственные должности в Счётной палате Ненецкого 
автономного округа, должности государственной гражданской службы
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государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа, требований

в Счётной палате Ненецкого автономного округа в 2021 году не выявлено.

законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции;

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.

В период с 18.10.2021 по 26.10.2021 государственным гражданским служащим, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений 
в Счётной палате Ненецкого автономного округа, пройдено повышение 
квалификации в ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации «Эксперт» 
по образовательной программе «Противодействие коррупции в сфере 
государственного управления».

3. принять меры по недопущению нецелевого 
использования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых 
на проведение противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на противодействие 
распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также на реализацию 
национальных проектов, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. N  204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", обратив 
особое внимание на выявление и пресечение 
фактов взяточничества, предоставления 
аффилированным коммерческим структурам

В 2021 году Счётной палатой не проводились отдельные контрольные 
мероприятия по проверке расходования средств окружного бюджета 
по указанной теме, при этом в ходе проверки законности и результативности 
использования средств окружного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах 
на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма 
в Ненецком автономном округе, было проверено расходование средств субсидий 
"Реализация мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории НАО".
По реализации национальных проектов:
В 2021 году Счётной палатой были проведены контрольные мероприятия 
по проверке законности и результативности использования средств окружного 
бюджета, выделенных:
- на реализацию регионального проекта «Система поддержки фермеров 
и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе»
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неправомерных преимуществ и оказания им 
содействия в иной форме должностными лицами

в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа.

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы 
и истекший период 2021 года;
на реализацию региональных проектов Ненецкого автономного округа в рамках 
национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика» в 2020 году 
и истекшем периоде 2021 года.
В соответствии с законом округа о Счётной палате и законом округа 
от 24.12.2007 №  177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном 
округе» Счётной палатой подготовлены заключения на отчеты об исполнении 
окружного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года. В рамках 
анализа исполнения окружного бюджета были проанализированы расходы 
окружного бюджета на реализацию национальных проектов за отчетный период.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Ненецкого автономного округа:
1. в целях эффективного планирования 

и осуществления мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
в органах местного самоуправления обеспечить 
ежегодное предоставление в Аппарат 
Администрации Ненецкого автономного округа 
отчетов об исполнении планов противодействия 
коррупции органов местного самоуправления: 
за 2021 год - в срок до 30 декабря 2021 года; 
за 2022 год - в срок до 30 декабря 2022 года; 
за 2023 год - в срок до 30 декабря 2023 года; 
за 2024 год - в срок до 30 декабря 2024 года;

Информация об исполнении планов противодействия коррупции представлена 
в комитет по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации 
НАО в установленные сроки.

2. обеспечить:
участие муниципальных служащих, работников, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным

В 2021 году 18 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, прошли обучение 
по соответствующим профессиональным программам.
К сведению,
специалисты отдела по противодействию коррупции управления делами 
Администрации города Нарьян-Мара в 2021 году прошли обучение
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профессиональным программам в области 
противодействия коррупции;

по дополнительной профессиональной программе в области противодействия 
коррупции в дистанционной форме в АНО ДПО «Гуманитарно-технический
институт».
Пять муниципальных служащих и работник Совета Заполярного района, прошли 
обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации:
- «Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 
государственного и муниципального управления»;
- «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов»;
- «Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах 
государственной власти и местного самоуправления»;
- «Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд»;
- «Система запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции»;

участие лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу или на работу 
в соответствующие организации и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции;

В течение 2021 года Администрацией города Нарьян-Мара обеспечено обучение 
5 работников Администрации по программе дополнительного 
профессионального образования в сфере противодействия коррупции, в том 
числе работников, впервые поступивших на муниципальную службу.

участие муниципальных служащих, работников, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции;

В органах местного самоуправления организована работа по повышению 
квалификации служащих, так называемых контрактных управляющих.
К сведению,
администрацией города Нарьян-Мара обеспечено участие 3 муниципальных 
служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области противодействия 
коррупции;
один муниципальный служащий Совета Заполярного района, в должностные
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обязанности которого входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, прошел
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

3. принять меры по предупреждению коррупции 
в организациях, подведомственных органам 
местного самоуправления (далее 
подведомственные муниципальные 
организации), в том числе:

В органах местного самоуправления приняты меры по предупреждению 
коррупции в подведомственных муниципальных организациях: 
ежегодно проводится мониторинг действующего и вновь принимаемого 
локального законодательства в подведомственных организациях, а также анализ 
реализации принятых норм для целей противодействия коррупции.

организовать проведение совещаний 
(обучающих мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) и работниками 
подведомственных муниципальных организаций 
по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции;

Ежегодно в органах местного самоуправления, в ведомственном подчинении 
которых имеются муниципальные организации, проводятся совещания 
(обучающее мероприятие) с руководителями и работниками таких организаций 
по вопросам организации работы по противодействию коррупции;

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

В подведомственных муниципальных организациях назначены ответственные за 
профилактику коррупционных нарушений лица. Исполнение указанного 
требования проверяется в подведомственных организациях ежегодно.

обеспечить применение методических 
рекомендаций М инистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по разработке 
и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции в целях формирования единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике 
и противодействию коррупции 
в подведомственных организациях;

Принятые в подведомственных организациях локальные акты для целей 
профилактики коррупционных проявлений, подготовлены на основе 
методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции в целях формирования единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции 
в подведомственных организациях.

4. в целях информационного обеспечения 
реализации мероприятий по профилактике
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коррупционных и иных правонарушений:
обеспечить поддержание в актуальном Органами местного самоуправления обеспечено поддержание в актуальном
состоянии раздела «Противодействие 
коррупции» официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствие с положениями федерального 
и окружного законодательства;

состоянии раздела «Противодействие коррупции» официальных сайтов.
В разделе «Противодействие коррупции» содержится информация 
о мероприятиях в сфере противодействия коррупции в соответствии 
с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 
№530н. Для общего доступа размещены нормативные акты, регулирующие 
деятельность в сфере противодействия коррупции, в том числе локальные 
правовые акты, сведения о работе образованных комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов и комиссии по противодействию 
коррупции.
Подразделы данного раздела актуализируются по мере необходимости.

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;

На официальных сайтах органов местного самоуправления размещена 
актуальная информация о деятельности в сфере противодействия коррупции, 
в том числе об итогах реализации отдельных мер по противодействию 
коррупции -  о деятельности комиссии, о результатах декларационной кампании, 
о выполнении планов противодействия коррупции.

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

Материалы о деятельности органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции, о проводимых антикоррупционных мероприятиях 
направляются для освещения в средства массовой информации по мере 
необходимости.
К сведению,
в номере общественно-политической газеты ЗР «Заполярный вестник+» 
от 10.12.2021 № 24 (245) размещена информация о мерах, предпринимаемых 
в органах местного самоуправления Заполярного района по профилактике 
коррупционных правонарушений.

обеспечить проведение организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению

В органах местного самоуправления проводятся организационно
разъяснительные мероприятия по вопросам соблюдения лицами, замещающими



22

лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими

муниципальные должности, и муниципальными служащими ограничений 
и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях

ограничений и запретов, а также по исполнению 
ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;

противодействия коррупции.
Также служащими, ответственными за проведение мероприятий в сфере 
противодействия коррупции, по мере необходимости и при поступлении 
вопросов по данное тематике осуществляются консультационные мероприятия.

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;

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 обеспечен в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.
В 2021 году ситуаций, требующих принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов не проводилось, в связи с отсутствием 
к тому оснований.
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2021 года 
не проводились, в связи с отсутствием к тому оснований.

организовать систематическое проведение 
оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий. Результаты 
оценки учитывать в утверждаемых перечнях 
должностей муниципальной службы, 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;

Перечни 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 и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, изменяются по мере необходимости.

обеспечить возможность проведения Возможность проведения гражданами, институтами гражданского общества
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гражданами, институтами гражданского 
общества независимой антикоррупционной

независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов органов местного самоуправления реализована на официальных

экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов;

сайтах органов местного самоуправления округа.

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 2021 году при анализе обращений граждан, информации о коррупционных 
проявлениях со стороны должностных лиц органа местного самоуправления 
и подведомственных ему организаций не выявлено.

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 2021 году 
проявлений коррупции со стороны муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 
не выявлено, оснований для проведения проверок не установлено.

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 органов местного самоуправления 
размещена информация по профилактике коррупционных проявлений 
и об основных положениях антикоррупционного законодательства.

6. Рекомендовать контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», контрольно
счетной палате муниципального района «Заполярный район»:
принять меры по недопущению нецелевого 
использования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых 
на проведение противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на противодействие 
распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также на реализацию

По информации КСП ЗР в 2021 году на проведение противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на реализацию национальных 
проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» бюджетных ассигнований 
не выделялось.
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национальных проектов, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 7

КСП Г орода Нарьян-М ара указанное мероприятие исполняется путем 
осуществления экспертно-аналитических мероприятий, а также внесение

мая 2018 г. N 2U4 "(J национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", обратив 
особое внимание на выявление и пресечение 
фактов взяточничества, предоставления 
аффилированным коммерческим структурам 
неправомерных преимуществ и оказания 
им содействия в иной форме должностными 
лицами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа.

изменений в пределах полномочии.--------------------------------------------------------------------


