
О реализации Администрацией города Норильска мероприятий из перечня программы 

«Профилактика и противодействие коррупции» на 2018 - 2020 годы 
 

Отчет за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

Раздел № 1. Правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Проведение мониторинга изменений федерального и 

краевого законодательства, правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск (далее - муниципальные 

правовые акты), практики применения 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

Проведение мониторинга изменений федерального и краевого 

законодательства, правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск осуществлялось путем 

подготовки обзоров (писем, служебных записок) об изменениях в 

законодательстве. Так, за рассматриваемый период времени было 

подготовлено обзоров изменений в законодательстве, а также писем, 

служебных записок о необходимости внесения изменений в 

муниципальные правовые акты - 128 (в 2018 году - 192). 

1.2 Приведение муниципальных правовых актов в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства 

Осуществлена подготовка 341 проекта муниципальных правовых 

актов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства (в 2018 году - 34). 

1.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов при осуществлении правовой экспертизы 

Проведена антикоррупционная экспертиза 581 муниципального 

правового акта (в 2018 году - 330) и 663 проекта муниципальных 

правовых актов, подготовленных Администрацией города Норильска, 

ее структурными подразделениями (в 2018 году - 580). 

1.4 Анализ результатов проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлено 

33 проекта муниципальных правовых актов Администрации города 

Норильска, содержащих коррупциогенные факторы; выявлены 27 

муниципальных правовых акта, содержащих коррупциогенные 

факторы (в 2018 году - 10). 

1.5 Обеспечение проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы или общественной 

экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

Обеспечено проведение проектов муниципальных нормативных 

правовых актов: - антикоррупционная экспертиза и 

общественное обсуждение отдельных правовых актов: 420 шт. (в 

2018 году - 152); 



  - независимая экспертиза отдельных правовых актов: 95 шт. 
(в 2018 году- 112). 

1.6 Обеспечение направления в прокуратуру города 

Норильска проектов нормативных правовых актов 

для проведения экспертизы в рамках заключенных 

соглашений о взаимодействии в области 

нормотворческой деятельности 

В прокуратуру города Норильска направлено 540 (в 2018 году — 449) 

проектов нормативных правовых актов для проведения экспертизы в 

рамках заключенных соглашений о взаимодействии в области 

нормотворческой деятельности. 

1.7 Обобщение изложенных в актах прокурорского 

реагирования нарушений законодательства о 

муниципальной службе, противодействии 

коррупции, а также выявленных факторов 

коррупциогенности в муниципальных правовых 

актах 

В поступивших (внесенных) в Администрацию города Норильска из 

прокуратуры города Норильска актах прокурорского реагирования 

содержались сведения (факты) о наличии в проектах нормативных 

правовых актов Администрации города Норильска (направленных в 

прокуратуру города Норильска в рамках Соглашения) таких 

коррупционных факторов, как: - широта дискреционных полномочий - 

отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 

принятия решения, наличие дублирующих полномочий 

государственного органа, органа местного самоуправления или 

организации (их должностных лиц) (пп. «а» п. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика)); - принятие 

нормативного правового акта за пределами компетенции -нарушение 

компетенции государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов (пп. «д» п. 3 Методики); - отсутствие или 

неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка (пп. 

«ж» п. 3 Методики); - нормативные коллизии - противоречия, в том 

числе внутренние, между нормами, создающие для государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций (их 

должностных лиц) 



возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в  

конкретном случае (пп. «и» п. 3 Методики); - наличие 

завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление 

неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к 

гражданам и организациям (пп. «а» п. 4 Методики); - 

злоупотребление правом заявителя государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их 

должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав 

граждан и организаций (пп. «б» п. 4 Методики) (в 2018 году - также 

содержались сведения (факты) о наличии в проектах НПА 

Администрации города Норильска (направленных в прокуратуру 

города Норильска в рамках соглашения) таких коррупциогенных 

факторов). 

Также, в актах прокурорского реагирования указано о нарушении: 

муниципальными служащими Администрации города Норильска, 

ее структурных подразделений требований части 1 статьи 15 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», пункта 4 части 1 статьи 8  

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в части предоставления неполных (недостоверных)  

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

 ___________________ имущественного характера. ___________________  

Раздел № 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики  

2.1 Информационное обеспечение (просвещение) 

муниципальных служащих по вопросам прохождения 

муниципальной службы, противодействия 

коррупции; методическое обеспечение 

профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Норильск; информационное просвещение депутатов 

Проведено 2 обучающих семинара для муниципальных служащих по 

вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия 

коррупции (в 2018 году - 3). 



 Норильского городского Совета депутатов по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

 

2.2 Организация проверки подлинности документов о 

профессиональном образовании, предоставленных 

работниками Норильского городского Совета 

депутатов, контрольно-счетной палаты города 

Норильска, Администрации города Норильска, 

руководителями муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий при приеме 

на работу 

В 2019 году проведена проверка подлинности документов о 

профессиональном образовании в отношении 86 чел. (в 

2018 году-89). 

2.3 Организация и обеспечение работы по уведомлению 

работодателя (представителя нанимателя) о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления муниципального образования город 

Норильск 

Распоряжением Администрации города Норильска от 19.05.2010 № 1616 

утверждены Правила поведения муниципальных служащих при 

возникновении ситуаций коррупционной направленности и конфликта 

интересов. На информационных досках Управления по персоналу 

Администрации города Норильска размещена информация с указанием 

телефона доверия и адреса электронной почты, на которые можно 

сообщить о фактах коррупции, также необходимая информация 

размещена на официальном сайте муниципального образования город 

Норильск в разделе «Противодействие коррупции». В 2019 году 

уведомления о фактах обращений в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в адрес работодателя (представителя 

нанимателя) не поступали (в 2018 году - не поступали). 

2.4 Реализация мероприятий, связанных с 

представлением лицами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, депутатами 

Норильского городского Совета депутатов, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

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 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством 

(в 2018 году - сведения предоставлялись в установленные сроки).  



2.5 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 

В 2019 году проведены проверки полноты заполнения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в отношении 43 

претендентов (в 2018 году - 61). 

2.6 Проведение проверок достоверности и полноты 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, и руководителями муниципальных 

учреждений 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 2019 году проведены проверки достоверности и полноты, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных учреждений 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 18 претендентов (в 2018 году - 17). 

2.7 Обеспечение деятельности 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 

Организованно и проведено 13 заседаний комиссии Администрации 

города Норильска по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе (в 2018 году-17). 

2.8 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Норильского городского Совета 

депутатов, муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

На официальном сайте муниципального образования город Норильск 

размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Норильского городского Совета 

депутатов, муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга (супруги) и 



 имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

несовершеннолетних детей, в сроки, установленные законодательством 
(в 2018 году - сведения размещены). 

2.9 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) 

На официальном сайте муниципального образования город Норильск 

размещаются сведения 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), в сроки, установленные законодательством. В 

2019 году размещены сведения в отношении 1 муниципального 

служащего (в 2018 году - 1). 

2.10 Проведение аттестации муниципальных служащих Проведено 3 8 заседаний аттестационной комиссии, в отношении 119 

муниципальных служащих (в 2018 году - 36 заседаний, в отношении 95 

муниципальных служащих). 

2.11 Формирование муниципального резерва 
управленческих кадров и работа с ним 

Муниципальный резерв управленческих кадров состоит из 24 человек (в 

2018 году - резерв состоял из 24 человек, из которых 3 назначены на 

должности). 

2.12 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск информации о 

количестве проведенных заседаний 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 размещены результаты проведенных заседаний комиссии 

Администрации города Норильска по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, о 

принятых ею решениях (в 2018 году - данная информация 

размещалась). 

2.13 Определение системы подбора на вакантные 

должности муниципальной службы, включая 

организацию и проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, в 

органах местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск 

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 (в 2019 и 2018 гг. - событие 

отсутствовало). 



2.14 Определение системы подбора на вакантные 
должности, включая организацию и проведение 

конкурсов на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия 

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. В 2019 году 

организован и проведен 1 конкурс на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения (в 2018 году - 

событие отсутствовало). 

2.15 Аттестация руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий 

Аттестовано руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования 34 чел. (в 2018 году - 23). 

2.16 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 

Осуществляется ежегодное ознакомление работников с личным делом, с 

целью выявления изменений анкетных данных, в период 

декларационной кампании осуществляется сверка анкетных данных 

родственников со сведениями, имеющимися в личном деле. В 2019 году 

актуализированы сведения 7 муниципальных служащих (в 2018 

году-3). 

2.17 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 

При приеме на должность муниципальной службы в 2019 году 

ознакомлено 43 чел. с нормативными документами, в том числе в 

области противодействия коррупции (в 2018 году - 65). 

2.18 Организация ежегодного повышения квалификации 
лиц, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

В 2019 году повышение квалификации лиц, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

не осуществлялось (в 2018 году - 1). 



Раздел № 3. Совершенствование организации муниципальных закупок 

3.1 Обеспечение обучения (повышения квалификации) 

членов комиссий по размещению заказов, 
контрактных управляющих, сотрудников 

контрактных служб 

Проведена работа по организации обучения представителей 

муниципальных заказчиков - 99 (в 2018 году - 60). 

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 «Управление муниципальных закупок» проведено 2 семинара для 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений по вопросам 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с участием 

специалистов национальной электронной площадки (в 2018 году - 1 

семинар). 

3.3 Контроль за исполнением муниципальных контрактов 

(гражданско-правовых договоров), заключенных по 

результатам размещения заказов для муниципальных 

нужд 

Правовым управлением Администрации города Норильска установлено 

в рамках осуществления контроля за исполнением муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных Администрацией города 

Норильска - 25 случаев неисполнения контрагентом заключенных 

муниципальных контрактов (договоров). По 25 случаям контрагентам 

предъявлены штрафные санкции по фактам нарушения им договорных 

отношений (в 2018 году - 26). В 2019 году контрольно-ревизионным 

отделом Администрации города Норильска завершено 7 проверок, в 

ходе которых рассматривались вопросы соблюдения законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в 2018 году - 5). 

Раздел № 4. Обеспечение публичности и открытости деятельности Норильского городского Совета депутатов, 

контрольно-счетной палаты города Норильска, Администрации города Норильска  

4.1 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск 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 Норильского 

городского Совета депутатов, контрольно-счетной палаты города 

Норильска, Администрации города Норильска в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 



  Размещается годовой план проверок контрольно-ревизионного отдела 

Администрации города Норильска и информация о результатах 

контроля (в 2018 году - информация своевременно размещалась). 

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 (в 2018 году - 

ссылка размещена). 

4.3 Деятельность по разработке Администрацией города 

Норильска административных регламентов 

предоставления физическим и юридическим лицам 

муниципальных услуг 

Административные регламенты разрабатываются в соответствии с 

требованиями законодательства, вносятся изменения в действующие 

регламенты, в 2019 году разработано 16 административных 

регламентов предоставления физическим и юридическим лицам 

муниципальных услуг (в 2018 году - 108). 

4.4 Совершенствование работы по рассмотрению 

обращений граждан на действия (бездействие) 

должностных лиц Норильского городского Совета 

депутатов, контрольно-счетной палаты города 

Норильска, Администрации города Норильска, 

руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий в рамках 

общественного контроля за соблюдением 

законодательства по противодействию коррупции 

Обращений граждан на действия (бездействие) должностных лиц в 

2019 году не поступало (в 2018 году - обращения не поступали). 

4.5 Мониторинг поступающих в Норильский городской 

Совет депутатов, Главе города Норильска, в 

контрольно-счетную палату города Норильска, 

Администрацию города Норильска обращений 

физических и юридических лиц по фактам 

проявления коррупции в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях 

Обращения граждан о фактах проявления коррупции в 

Администрацию города Норильска не поступали (в 2018 году - 0). 



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

5.1 Внедрение практики оказания 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 69 муниципальных услуг (в 

2018 году-48). 

5.2 Ограничение доступа к служебной информации 

работников Норильского городского Совета 

депутатов, Администрации города Норильска, не 

обладающих компетенцией в рассмотрении и 

принятии решений, и имеющих возможность 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 (в 2018 году 

- нарушений не выявлено). 

5.3 Участие в судебном разбирательстве споров по 

предоставлению муниципальных услуг, 

обжалованию действия (бездействия) должностных 

лиц Администрации города Норильска 

Участие в 111 судебных разбирательств споров по предоставлению 

муниципальных услуг, обжалованию действия (бездействия) 

должностных лиц Администрации города Норильска (в 2018 

году-51). 

5.4 Проведение разъяснительной работы с 

руководителями муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий в сфере 

законодательства по противодействию коррупции 

В рамках текущей деятельности. 

5.5 Опубликование информации о телефоне доверия в 

газете «Заполярная правда» 

В газете «Заполярная правда» ежеквартально публикуется телефон 

доверия (в 2018 году - информация размещалась ежеквартально). 

5.6 Проведение действий, связанных с передачей в 

уполномоченные органы местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск 

подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с выполнением служебных 

(должностных) обязанностей, полномочий депутата 

Передача подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

выполнением служебных (должностных) обязанностей, полномочий 

депутата в 2019 году не осуществлялась, подарки отсутствовали (в 

2018 году - передача подарков не осуществлялась, подарки 

отсутствовали). 
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