
 
 

Приложение 

 

Сводный отчет за 2022 год о реализации мероприятий программы «Профилактика и противодействие коррупции» 

 на 2021 – 2023 годы Администрацией города Норильска и структурными подразделениями  

Администрации города Норильска 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

Раздел № 1. Правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Проведение мониторинга изменений федерального и 

краевого законодательства, муниципальных правовых 

актов, практики применения законодательства в сфере 

противодействия коррупции (в том числе с учетом актов 

прокурорского реагирования и результатов 

антикоррупционных экспертиз муниципальных 

правовых актов и их проектов) 

Проведение мониторинга изменений федерального и краевого 

законодательства, муниципальных правовых актов, практики 

применения законодательства в сфере противодействия коррупции  

(в том числе с учетом актов прокурорского реагирования и 

результатов антикоррупционных экспертиз муниципальных правовых 

актов и их проектов) осуществлялось Правовым управлением путем 

подготовки служебных записок, писем с обзорами изменений в 

законодательстве; служебных записок, писем (подготовленных в 

адрес руководителей структурных подразделений Администрации 

города Норильска)  

по итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования по фактам 

несоблюдения (нарушения) законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также о необходимости внесения 

изменений в муниципальные правовые акты, издание 

соответствующих муниципальных нормативных правовых актов; 

заключений антикоррупционной экспертизы. Так, за 

рассматриваемый период времени было подготовлено обзоров (писем, 

служебных записок) изменений в законодательстве, в том числе о 

необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты 

– 208 (в 2021 году – 257).  

1.2 Приведение муниципальных правовых актов в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства 

Приведено муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства в количестве – 321 (в 

2021 году – 251). 



 
 

Распоряжений Председателя Норильского городского Совета 

депутатов – 18 (в 2021 году – 15). 

1.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов 

Проведена антикоррупционная экспертиза 596 муниципальных 

правовых актов (в 2021 году – 722) и 634 проекта муниципальных 

правовых актов, подготовленных Администрацией города Норильска, 

ее структурными подразделениями (в 2021 году – 604). По 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлено 11 

проектов муниципальных правовых акта, содержащих 

коррупциогенные факторы; выявлены 24 муниципальных правовых 

акта, содержащих коррупциогенные факторы. 

Количество проведенных за отчетный период антикоррупционных 

экспертиз: Проектов нормативных правовых актов Норильского 

городского Совета депутатов – 122 экспертизы, выявлено – 13 

коррупционных факторов. 

1.4 Обеспечение проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов, общественного 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

Управлением информатизации и связи Администрации города 

Норильска размещено проектов нормативных правовых актов: 

- антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение  

отдельных правовых актов – 540 (в 2021 году – 494); 

- независимая экспертиза отдельных правовых актов – 43  

(в 2021 году – 44);  

- независимая экспертиза решений Норильского городского Совета 

депутатов – 146 (в 2021 году – 122). 

1.5 Обеспечение направления в прокуратуру города 

Норильска проектов муниципальных правовых актов для 

проведения экспертизы в рамках соглашений о 

взаимодействии в области нормотворческой 

деятельности 

Управлением обеспечения деятельности Администрации города 

Норильска направлено в прокуратуру города Норильска 774 проекта 

муниципальных правовых актов для проведения экспертизы в рамках 

соглашения о взаимодействии в области нормотворческой 

деятельности (в 2021 году – 563). 

Раздел № 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики 

2.1. Информационное обеспечение (просвещение) 

муниципальных служащих по вопросам прохождения 

муниципальной службы, противодействия коррупции 

Проведено 2 семинара по вопросам «Актуальные вопросы 

(проблемы), возникающие при заполнении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

для муниципальных служащих Администрации города Норильска, ее 



 
 

структурных подразделений и руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования город Норильск; 

Подготовлено 8 писем «О декларационной кампании 2022 года», «О 

сообщении о заключении договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту работы»; «Об обязанностях, ограничениях и 

запретах, связанных с прохождением муниципальной службы», 

«Информационное о направлении методических рекомендаций по 

представлению сведений о доходах»; «Об осуществлении иной 

оплачиваемой деятельности»; «Об итогах декларационной кампании 

2022 года»; «О сообщении о заключении договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту работы»; «О предстоящей 

декларационной кампании 2023 года».»; 

для руководителей муниципальных учреждений, унитарных 

предприятий муниципального образования город Норильск 

Управлением по персоналу Администрации города Норильска 

разработана «Памятка руководителю при заключении трудового 

(гражданско-правового) договора с бывшим муниципальным 

(государственным) служащим»; 

Издано 2 распоряжения от 08.02.2022 № 568 «Об организации 

представления в 2022 году руководителями муниципальных 

учреждений муниципального образования город Норильск сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

от 08.02.2022 № 569 «Об организации представления в 2022 году 

муниципальными служащими Администрации города Норильска, ее 

структурных подразделений сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о 

размещении информации а информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

Создан информационный ресурс «Муниципальная служба», который 

установлен на каждом автоматизированном месте работника 

Администрации города Норильска (в целях доступа работников 

Администрации города Норильска к документам, связанным с 



 
 

прохождением муниципальной службы (уведомление об иной 

оплачиваемой работе, уведомление о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения и др., нормативные 

правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной 

службы); 

Ко дню борьбы с коррупцией Управлением по персоналу 

Администрации города Норильска разработано информационно-

познавательное издание «Чистые ладони». 

2.2 Информационное просвещение депутатов Норильского 

городского Совета депутатов по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

Проводится просвещение муниципальных служащих по вопросам 

прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции, 

просвещение депутатов Норильского городского Совета депутатов по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

2.3 Организация проверки подлинности документов о 

профессиональном образовании, предоставленных 

работниками Норильского городского Совета депутатов, 

Контрольно-счетной палаты города Норильска, 

Администрации города Норильска, руководителями МУ 

и МУП при приеме на работу 

Управлением по персоналу Администрации города Норильска 

проведена проверка подлинности документов о профессиональном 

образовании предоставленных при приеме на работу в отношении 203 

человек (в 2021 году – 64); 

Снежногорским территориальным управлением Администрации 

города Норильска в отношении 1 человека. 

2.4 Организация и обеспечение работы по уведомлению 

работодателя (представителя нанимателя) о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в ОМСУ МО 

Порядок урегулирован распоряжением Председателя Норильского 

городского Совета депутатов от 15.11.2017 № 48 «Об утверждении 

Положения об уведомлении Председателя Норильского городского 

Совета депутатов о фактах обращения с целью склонения 

муниципального служащего Норильского городского Совета 

депутатов к совершению коррупционных правонарушений».  

В 2022 году обращений не было.  

Уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений работников Администрации города 

Норильска в адрес работодателя (представителя нанимателя) не 

поступало. 



 
 

2.5 Реализация мероприятий, связанных с представлением 

лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными служащими, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Проведена проверка полноты и достоверности заполнения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы (руководителей муниципальных 

учреждений), муниципальными служащими, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, проверка 

соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, обязанностей, ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению, организованы и проведены заседания 

комиссии Администрации города Норильска по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 

2.6 Проведение проверок достоверности и полноты 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, 

замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, а также соблюдения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, 

обязанностей, ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению 

Проведена проверка достоверности и полноты представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной 

службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 377 муниципальных служащих (в 2021 

году – 320), а также соблюдения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, обязанностей, ограничений, запретов и 

требований к служебному поведению – 9 служащих (в 2021 году – 1).  

2.7 Проведение проверок достоверности и полноты 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должности руководителя МУ, и 

руководителями МУ сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

Проведено проверок достоверности и полноты, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должности руководителя 

МУ, и руководителями МУ сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в отношении 126 

руководителей (в 2021 году – 118) и гражданами, претендующими на 

замещение должности руководителя муниципального  

учреждения 26 кандидатов. 

2.8 Обеспечение деятельности комиссий Норильского 

городского Совета депутатов, Контрольно-счетной 

Организовано и проведено 27 заседаний комиссии Администрации 

города Норильска по соблюдению требований к служебному 



 
 

палаты города Норильска, Администрации города 

Норильска по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе (в 2021 году – 24). 

2.9 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, их супругов и 

несовершеннолетних детей, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей МУ, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

Сведения размещены. 

2.10 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) 

Сведения не размещались ввиду отсутствия события (в 2021 году – 3). 

2.11 Проведение аттестации муниципальных служащих Проведена аттестация 168+16 муниципальных служащих  

Администрации города Норильска 

2.12 Формирование муниципального резерва управленческих 

кадров и работа с ним 

Муниципальный резерв управленческих кадров состоит из 11 чел  

(в 2021 году 19).  

2.13 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск информации о проведенных 

заседаниях комиссий Норильского городского Совета 

депутатов, Контрольно-счетной палаты города 

Норильска, Администрации города Норильска по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе, о принятых ими 

решениях 

На официальном сайте муниципального образования город Норильск 

размещена информация о проведенных заседаниях комиссии 

Администрации города Норильска по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе, о принятых ею 

решениях. 



 
 

2.14 Определение системы подбора на вакантные должности 

муниципальной службы, включая организацию и 

проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы,  

в ОМСУ МО 

Решением Норильского городского Совета депутатов от 12.11.2013  

№ 13/4-267 утверждено Положение о порядке проведения конкурса  

на замещение вакантной должности муниципальной службы  

в Администрации города Норильска. 

2.15 Определение системы подбора на вакантные должности, 

включая организацию и проведение конкурсов на 

замещение должности руководителя МУ, МУП 

Постановлением Администрации города Норильска от 14.04.2008  

№ 896 утверждено Положение о порядке и условиях проведения 

конкурса на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город Норильск. Конкурс на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения не проводился. 

2.16 Аттестация руководителей муниципальных 

образовательных учреждений и МУП 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска проведено 8 заседаний муниципальной 

аттестационной комиссии (в 2021 году – 8),  

аттестовано 85 человек (в 2021 году – 70): 

27 руководителей образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению (по графику), в связи с окончанием срока действия 

предыдущей аттестации (в 2021 году – 15); 

57 кандидатов на исполнение обязанностей по должности 

«руководитель образовательного учреждения» (2021 году – 55). 

Проведена аттестация руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, в количестве 4 человек 

(в 2021 году – 3). 

2.17 Организация и обеспечение эффективной кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Управлением по персоналу Администрации города Норильска, в 

рамках текущей деятельности осуществляется ведение личных дел 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе организована актуализация 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 

на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. В 2022 году организация и обеспечение 

эффективной кадровой работы проводилась в отношении 8 человек. 



 
 

2.18 Организация обучения муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

В 2022 году обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции проводилось в 

отношении 3 человек. 

2.19 Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, организовано было для 

30 человек (в 2021 году – 35). 

Раздел № 3. Совершенствование организации муниципальных закупок 

3.1 Организация обучения (повышения квалификации) 

членов комиссий по осуществлению закупок, 

контрактных управляющих, руководителей и членов 

контрактных служб ОМСУ МО 

В 2022 году проведена работа по организации обучения (очно-

заочная форма) 129 представителей заказчиков в АНО ДПО 

«Институт профессионального контрактного управления» (г. 

Новосибирск) по курсу профессиональной переподготовки 

«Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками». 

Структурными подразделениями Администрации города Норильска 

организовано обучение (повышения квалификации) членов комиссий 

по осуществлению закупок, контрактных управляющих, сотрудников 

контрактных служб – 14 сотрудников. 

Норильским городским Советом депутатов проведена 

профессиональная переподготовка 2 муниципальных служащих в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Проведена профессиональная переподготовка 1 муниципального 

служащего Норильского городского Совета депутатов, занятого в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

3.2 Проведение обучающих семинаров по практическому 

применению действующего законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

МКУ «Управлением муниципальных закупок» в 2022 году для 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений организован и 

проведен семинар по вопросам реализации Федерального закона № 

44-ФЗ с участием АНО «института дополнительного образования 

«Госзаказ»». 

- 14 февраля 2022 г. проведен бесплатный очный семинар, 

организованный представителями Национальной электронной 



 
 

площадки, по вопросам реализации Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

- 20 октября 2022 г. проведен бесплатный очный семинар, 

организованный представителями электронной площадки «Сбер-А» 

по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ с учетом изменений; 

- в адрес заказчиков направлялись приглашения принять  

участие в 7 вебинарах: 

С 01.01.2022 года в адрес заказчиков, с учетом изменений и 

дополнений, направлено 26 информационных писем по применению 

законодательства в сфере закупок (в 2021 году – 35). 

 Кроме того, письма размещаются на официальном сайте города 

Норильска (www.norilsk-city.ru) в разделе «Муниципальный заказ» - 

«Информация», вкладке «Информационные письма в сфере закупок                   

(№ 44-ФЗ)». 

Так же на официальном сайте города Норильска (www.norilsk-city.ru) 

в разделе «Актуальные закупки» ежедневно обновляется информация 

о проведении торгов. 

Раздел № 4. Обеспечение публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования города Норильска 

4.1 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования информации о деятельности Норильского 

городского Совета депутатов, Контрольно-счетной 

палаты города Норильска, Администрации города 

Норильска в соответствии  

с муниципальными правовыми актами 

Своевременно размещается на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск информация о деятельности 

Администрации города Норильска в соответствии с муниципальными 

правовыми актами в разделе «Противодействие коррупции». 

Контрольно-ревизионным отделом Администрации города Норильска 

размещается годовой план проверок. 

Размещение на официальном сайте муниципального образования 

город Норильск в сети Интернет информации о деятельности 

Норильского городского Совета депутатов осуществляется в 

соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением 

Председателя Норильского городского Совета депутатов от 

10.05.2018т№ 16. 

http://www.norilsk-city.ru/


 
 

4.2 Обеспечение возможности размещения физическими и 

юридическими лицами на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск 

информации (жалоб) о ставших им известными фактах 

коррупции 

На официальном сайте муниципального образования город Норильск,  

в разделе «Противодействие коррупции» размещена ссылка для 

размещения физическими и юридическими лицами на официальном 

сайте муниципального образования город Норильск информации 

(жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. 

4.3 Мониторинг поступающих в ОМСУ МО обращений 

физических и юридических лиц по фактам проявления 

коррупции в ОМСУ, МУ, МУП, на действия 

(бездействие) должностных лиц ОМСУ МО, 

руководителей МУ, МУП  

По факту проявления коррупции в образовательном учреждении 

МАОУ «Гимназия № 4» контрольно-ревизионным отделом 

Администрации города Норильска проведена проверка. Заключение 

по результата проверки направлено в Отдел МВД России по г. 

Норильску. 

Раздел № 5. Мероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

5.1 Внедрение практики предоставления муниципальных 

услуг через краевое государственное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на территории муниципального образования 

город Норильск 

Через краевое государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» оказывалось 48 муниципальные услуги (в 

2021 году – 33).  

5.2 Ограничение доступа к служебной информации 

работников Норильского городского Совета депутатов, 

Контрольно-счетной палаты города Норильска и 

Администрации города Норильска, не обладающих 

компетенцией по ее рассмотрению и принятию по ней 

решений, в целях предотвращения возможности ее 

использования вопреки интересам службы 

Контроль по ограничению доступа к служебной информации 

работников Администрации города Норильска, не обладающих 

компетенцией в рассмотрении и принятии решений,  

и имеющих возможность ее использования вопреки интересам 

службы осуществляется постоянно, фактов нарушений не выявлено. 

  

5.3 Участие в судебном разбирательстве по делам о спорах 

по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию 

действия (бездействия) должностных лиц 

Администрации города Норильска 

 

 

Правовое управление Администрации города Норильска приняло 

участие в 15 судебных заседаниях по обжалованию действий 

(бездействий) должностных лиц Администрации города Норильска по 

предоставлению муниципальных услуг (в 2021 году – 19). 

Специалисты отдела правового обеспечения Управления жилищного 

фонда Администрации города Норильска принимали участие 

в 3 судебных разбирательствах (в 2021 году – 22), спорах по 

предоставлению муниципальных услуг, обжалованию действия 

(бездействия) должностных лиц Управления. 



 
 

Специалисты отдела опеки и попечительства Администрации города 

Норильска приняли участие в 3 судебных разбирательствах по делам 

о спорах об обжаловании решений должностных лиц Администрации 

города Норильска. 

5.4 Проведение разъяснительной работы с руководителями 

МУ, МУП в сфере законодательства по противодействию 

коррупции 

Управлением по персоналу Администрации города Норильска  

с руководителями муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий проводится информационно разъяснительная 

работа в сфере законодательства по противодействию коррупции при 

осуществлении кадрового делопроизводства. 

5.5 Опубликование информации о телефоне доверия в газете 

«Заполярная правда» 

В целях обеспечения публичности и открытости Администрации 

города Норильска в газете «Заполярная правда» еженедельно 

публикуется телефон доверия. 

5.6 Организация и обеспечение передачи муниципальными 

служащими, Главой города Норильска, депутатами 

Норильского городского Совета депутатов в 

уполномоченные ОМСУ МО подарков, полученных ими 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

выполнением служебных (должностных) обязанностей, 

полномочий депутата 

Управлением имущества Администрации города Норильска получено 

три уведомления о получении подарков депутатами НГСД. Работники 

Администрации города Норильска в 2022 году подарки не получали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назаров Михаил Николаевич 

43-71-20 (*1030) 


