
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-
распорядительный оргац

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\ъ 6

<Об утверждении Порядка мониторинга
и оценки восприятия уровня коррупции,
Порядка мониторинга коррупционных

рисков в администрации сельского
поселения <<Щеревня Алекино>>

В соответствии с ФедераJIьным законом от 25.|2.2008 г. J\Ъ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции>>, Законом Калужской области от 27.04.2007 года ]ф З05-ОЗ
кО пfотиводействии коррупции в Калужской областил), с Федеральным законом от

06.10.2003 N 131-ФЗ (Об общих принцип€ж организации местного самоуправления в

Российской Федерации), администрация сельского поселения к.Щеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. У,гвердить Порядок мониторинга и оценки восприятия уровня коррупции в

а;lминистрации сельского поселения </{еревня Алекино> (Приложение Nb 1).

2. Утвердить Порядок мониторинга коррупционных рисков в администрации
сельского поселения <!еревня Алекино> (Приложение N9 2).

3. Настоящее постановление подлежит официа,тьному опубликованию
(tlбнародованию) и размешIению на официальном сайте администрации МР кТарусский

район> в разделе кСельские поселения) на странице сельского поселения <Щеревня

А.;tекино>.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици;цIьного
о публикования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

(1З ) февраля 2020 г.

Глава администрациц
сельского поселения
<Щеревня Алекино>>

Е.А. Орлов



ГIри-то;кеItие l

утвЕрх{дЕн
постанов,rIение]чI администрации

сельского поселения
кflеревня Алекиl-tо>

от к 1З > февра-пя 2020г Ns б

порядок
мониторинга и оценки восприятия уровня коррупции

в администрации сельского поселения (Деревня Алекино))

1. Порядок мониторинга и оценки восприятия уровня коррупции в аIIминистрации
сельского поселения <,Щеревня Алекино> (далее - Порядок) определяет цели наблюдения и
atI{aIJ,Iиза динамики изменения восприятия уровня коррупции в администрации сельского
поселения <Щеревня Алекино> (далее - администрачия) со стороны общества и бизнеса
(ла,,rее восприятие уровня коррупчии), а также последовательность действий
до-rlжностt{ого лица администрации при их проведении.

2. Мониторинг восприятия уровня коррупции проводится в целях:
оценки восгlрия1ия уровня коррупции;
оценки рез},"цьтативности и эффективности N,{ер и программ по противодействиtо

корр},пции;
выработки tlрел.чо;кений по \1ероприятиям. направленных на снижение уровня

коррупции в адN,lинистрацI]II.
З. С]пециа-цист ад]\,Iинистрации. ответственный за работу с обращениями граждан

(далее - специа-IIист). не позднее 01 февра,тя года. следуюrцего за отчетным, представляет
l,.laBe адN,Iинистрации информацию:

о колLlчестве рассмотренных жалоб (заявлений, обращений) граждан и организаций
tttl фактап,t коррупции с указанием должностного лица, в отношении которого подана
;ttirлоба:

о количестве рассмотренных жалоб граждан и юридических лиц на решения и

Jействия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
.lLlца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаJtьного служащего
при предоставлении муниципальной услуги. с указанием принятых по результатам их
рассмо,грения решений;

о расс\{отрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивIlIих
l] ]aкotllly}o силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
а_l\{ИНИСТРаЦИИ И ее ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ, И ПРИНЯТЫХ МеРаХ.

1, По указанию г-цавы администрации специалист в течение 3-х рабочих дней
гIредставляет подлинлIики материаJIов, подтверждающих представленную ранее
лrrr(лормацию.

5. Также специалист представляет главе администрации информацию о поступивших
;tалобах и обраrцениях граждан по телефону администрации и направлении их для
IIринятия реittений в контролируюшие и правоохранительные органы. .Щанная информация
представляется не лозднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

6. В целях осупIествления ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции.
специалистом проводится социологическое исследование, которое осуществляется в форме
olIpoca (анкетирования) муниципальньIх служаlцих администрации, работников
IIодвеломственных муниципальных учреждений и предприятий, представителей бизнеса,
t]ед\Iщих коN,IN,Iерческую деятельность на территории сельского поселения, населения"
lll)о)tiиваIошIего на территории поселения.

7. При проведении социологического исследования опрашивается не менее 50
LIеловек. постоянно проживающих на территории сельского поселения, в возрасt'е .от 18 лет
tI старше, и не менее 5 человек, занимающих руководяtцие долrrtности в коммерческих
к-lри;iическ1.1х организациях, или осуществляющих коммерческую деятельность в качестве
}tIrдивидуа[ыIых предпринимателей на территории поселения (дашее - представители
бtrзнеса).



S В ч.._lе otIFt)cJ1 {аt{кетIlLrt)ванIIя ) обеспечltвается сбор :анных. которые необходимы
_],tЯ trПРj_]е.lеНliЯ ПОКЗЗЗТС-lЁI"1 ВtrсПрltЯТIlя \'роВня корр\'ПЦIiI,I:

1 ) х ар.;11,1 gpl i cTl l Klt п paKTII KII б ыто BoI"t корр\,пцrlrt :

Jо.Iя респон_lентов. заявIlвшI{\. что хотя бы раз давали взятку;
Jо-.Iя респонJентов. поJтверJившIiх. что давали взятку при последнем столкновении с

корр},пцией;
среднее число взяток за исследуемый период, даваемых дол}кностным лицам

а.цминистрации в ходе правоотношений, не связанных с осуществлением коммерческой
деятельности;

2) характеристики практики деловой корр}цции:
среднее число взяток за исследуемый период,

администрации в ходе tIравоотношений, связанньD( с
деятельности;

3 ) характеристики практики вн}"тренней коррупции :

возникновениядоля респондентов, заjIвивших, что им известны слrrаи
коррупционных ситуаций в администрации;

/(оля респондентов, подтвердивших. что им известны случаи заключения
коррупционных сделок в администрации;

средний раз},Iер корр.yпционной сделки. совершаемой в администраI{ии;
4) доверия к администрации со стороны граждан:
соотношение положительньIх и отрицательньIх ответов физических лиц, постоянно

Itроживающих на территории сельского поселения <.Щеревня Алекино>, на вопрос о

с геllени их доверия к администрацииl
5) доверия к администрации со стороны бизнеса:
соотношение положительньIх и отрицательных ответов представителей бизнеса на

B0Ilpoc о степени их доверия к администрации;
6) оценки гражданами коррумпированности администрации:
соотношение положительньIх и отрицательных ответов физических лиц. постоянно

lll]оiкивающих на территории сельского поселения кЩеревня Алекино> на вопрос о

с-гепени коррумпированности администрации ;

7) оценки бизнесом коррумпированности администрации:
соотношение положительных и отрицательных ответов представителей бизнеса на

i]Oпрос о степени коррумпированности администрации;
9. Оценки даются по десятибалльной шкале. где:
1 0 - самый высокий уровень коррумпированности;
1 самый низкий уровень коррумпированности:
0 - отсутствие коррупции.
10. По результатам опроса (анкетирования) специалист составJIяет отче,г о провелении

сOLlиоj]огическоI,о исследования (лалее - отчет), который должен содержать следующую
иrtформацию:

1) год и месяl{! ts котором проводилось исследование;
2) число опрошенных;
З) метол сбора данных;
4) населеtlные пункты, в которых проводилось исследование;
5) точные формулировки вопросов, задаваемых респондентам;
6) показатели восприятия уровня коррупции в администрации;
7) статистическая оценка возмоrrtной погрешности.
1l. Отчет составляется в свободной форме и наряду с текстом должен содержать

,t,аблицы. К отчету прилагаются подлинники материалов, которые подтверждают

результаты социологического исследования (анкеты).
l2. Ежегодно, до 1 марта года, следуюlцего за отчетным, на основании указанной в п.

j настояrцего Порядка информации и данных социологического исследования специалист
гOтовит доклад по итогам года о восприятии уровня коррупции ts администрачий'. .

13. В течение З-х дней со дня составления доклад направляется главе администрации,
а таkже размеtцается на официальном сайте администрации в информационно-
l слекоммуникационной сети <Интернет>.

даваемьIх должностным лицам
осуществлением коммерческой



Приложение ЛЬ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения
<{еревня Алекино>

от кlЗ> февраля 2020 J\96

м о н ито р и н га ко р ру*r"Оjff ?f.-", в ад м ини стра ц и и
'рельского поселения <<Щеревня Алекицо>i

1. Порядок мониторинга коррупционньIх рисков .в администраЦии сельского
поселения к,Щеревня Алекино> (далее - Порядок) определяет систему наблюдения и анаJIиза
коррупционньD( рисков в цеJutх вьu{влениll сфер муниципi}льного управления в

а!министрации сельского поселения к.Щеревня Алекино> (далее - админdстрация),
наиболее подверженньж риску коррупции, а также угверждения перечня должностей
муниципальной службы администрации, за]\,Iещение которьж связано с коррупционными

рисками (далее - коррупционные должности).
2. Мониторинг коррупционньD( рисков в администрации проводится ежегодно на

основании:
экспертизы жалоб и обратцений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в

администрации;
данных аныIиза материаJIов, размещенньгх в средствах массовой информаuиц, о

фактах корр}тIции в администрации;

результатов tIроведенной работы tIо вьuIвлению слr{аев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого явJuIются лица, заN.{ещаюtцие должности
муниципальной службы администрации, и принятьIх мерах по их предотвращению;

итогов рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам
вступйвших в законную силу решений судов, арбитражньrх судов о признании
недействующими (недействительньпrли) пр.lвовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) алминfi'страции и ее должностньгх JIиц, и принятьгх мер;

итогов текущих и оперативньfх мониторингов право применения, проведенных в
соответствии с порядком проведения мониторинга IIраво IIрименения м},ниципальньIх
н орм ативньIх пр ав oBblx акто в, утвержденном по становлением администр ации.

3. Проанализировав данные, указанньIх в п. 2 настоящего Порядка специалист
администрации, ответственный за делоrrроизводство (далее - специалист), не позднее 01

марта года, следующего за отчетным, составJIяет отчет о проведении мониторинга
коррупционнъж рисков в администрации (далее - отчет).

4. При rrодготовке отчета у{итьIваются также: 
],

данные антикоррупционной экспертизщ нормативньD( правовых актов администрации
и их проектов за отчетный период;

данные мониторинга восIIриятия коррупции в администрации за отчетный период,
5. Отчет должен содержать:
l) информацию о сферах м}.ниципчrльного уtIравления, в наибольшей степени

подв9рженньп риску коррупции;
2) информацию о функциях, входящих в должностные обязанности лиц, замеrцающих

должности муниципальной службы администрации, исполн9ние которых связано с риском
коррупции

б. В течение 3-х дней со дня составления отчет направляется главе администрами, а
также размещается на' официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

, 7, По результ€}там мониторинга корругrционньIх ' рисков в администрации

утверждается перечень должнdстей мlтrиципальной службы администрации, замещение
которых связано с коррупционными рискаN{и.


