
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМ ИНИСТРАЦИЯ (испол н ител ьно-
распорядительный орган

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРDВНЯ ПОХВИСНЕВО))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(17> февраля 2020 г. Jъ 07

<Об утверждении Порядка мониторинга
и оценки восприятия уровня коррупции,
Порядка мониторинга коррупtlионных
рисков в администрации сельского
поселения к!еревня Похвиснево>

В СООТВеТс'гвии с Фе.черальным законом от 25.12.2008 г, ль 27з-Фз ко
проl,иводейст,вии коррупItии>>. Законом Кагlу,жской области от 27.04,2007 года N9 305-оЗ
кО противодействии коррупции в Кшужской обrlасти), с Федеральным законом от
06.10.2003 N 13l-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), администрация сельского поселения кЩеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить Ilорядок мо}lиторинга и оценки восприятия уровня коррупции в
администрации сельского поселения к!еревня Похвиснево) (Приложение JФ l).

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

3. Настоящее постановJIение подлежит официа,rьному опубликованию
(обнаролованию) и размеtценик) на офиltиальrtом сайте администрации МР кТарусский
район> в раздсле кСельские llосеJIс}lия) на сl,ранице сельского поселения к!еревня
Похвиснево>.

4. ПостановЛение встуtIает В силу на следующий день после его официЕtльного
опубликования (обнародования).

5, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения
<Щеревня Похвиснево Н.В.осеев



Приложение l
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
сельского поселения

к{еревня Похвиснево>
от < l7> февраля 2О20 г.М 07

м о н итор и н га и 
" "., 

-г:":ff,lТ, я уро в н я кор ру п ц и ив администрации сельского поселения <<!еревпя Похвиснево))
l. Порядок мони.горинга и оцеtIки восtIриятия уровня коррупции в администрациисельского поселения <!еревня П"*;";;;;;;,"'('й',i;. Порядок) определяет целинаблюдения и анализа динамики изменения восприятия уровня коррупции вадминистрации сельского поселения <{еревня По"Й.".uоu (далЁе - администрация) состороны общества и.. бизнеса (далее восприятие уровня коррупции), а такжепоследовательность действий должностного лица администрации при их tIроведении.2, МОНИТОРИНГ ВосПриятияуровня коррупции проводится в целях:оценки восприятия уровня коррупции;

-"ооr""Х'#," 
РезульТативности и эффективности мер И програмМ по противодействию

выработки предложений по
коррупции в администрации.

мероприятиям, направленных на снижение уровня
3. Специаrrист администрации, ответственный за работу с обращениями граждан(да,,tее * специалист), не поaдпЪa 01 февраля .oou, aп"оующего за отчетным, представляетглаве админ истраци и информацию:
о количестве рассмотренных жалоб (заявлений, обращений) граждан и организацийпо фактам коррупции с указанием должностного лица, в отношении которого поданажалоба;
о количестве рассмотренных жалоб граждан и юридических лиц на решения идействия (бездействие) органа, предоставляющего муницип.льную услуI.у, должностноголица органа, предоставляющего муниципfu,Iьную услугу, либо муниц"rrйurо.о служащегопри предоставлении муниttипальной услуги. с указанием принятых по результатам их

рассмотрения решений;
о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатамвступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признаниинедействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий(бездействия) администрации и ее должностных лиц, и IIринятых мерах.4, По указанию главь] администрации специалист в течение З-х рабочих днейПре/{ставляс,г Поltлинники материаJIов. Ilодl,верждающих Представленную ранееинформацию.
5. Также специалист tIрелставJlяет главе администрачии информацию о tIоступивших

жалобах и обращениях граждан по телефону администрации и направлении их, дляпринятия решений в контролирующие и правоохранительные органы. Данная информачия
представляется не rIозднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

6, В целях осуществления ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции,
специалистоМ проводится соllиоJlогическое исследование, которое осуществЛяется в
форме опроса (анкетироваrrия) муниtlипальных служащих администрации, работниковподведомственных муниципальных учрежден и й и предпри ятий, представителей бизнеса,
ведущих коммерческую деятельность на территории сельского поселения, населения,
проживающего на территории поселения.

7, ПрИ проведениИ социологического исследования опрашивается не менее 50
человек, постоянно проживающих на территории сельского поселения, в возрасте от 18
лет и старtUе. и tle менее 5 че.ltовек. заI{имаюIIlих руководЯЩие должности в коммерческих
юрилических орI,а}jизациях. иJlи ()суttlес,l,вляюll,(их коммерческую леятеJlьность в качестве
индивидуальных предпринима,гелей на территории поселения (далее - llредставители
бизнеса).



8, В ходе опроса (анкетироВания) обеспечивается сбор данных, которые необходимы
для определения показателей восприятия уровня коррупции:

l) характеристики практики бытовой поррупц"",
доля респондентов, заявивших, что хотя бы раз давали взятку;
лоля респондеIlтов, tIО:ХТВеРДивIllих. ч,го давали взятку при последнем столкновениис коррупцией;
сРеднее число взяток за исследуемый IIериод' даваемых должностныМ лицамадминистрации в ходе правоотношений, не связанных с осуществлением коммерческой

деятельности;
2) характеристики практики деловой коррупции:
среднее число взяток за исследуемый период' даваемых должностным Лицамадминистрации в ходе правоотношений, связанных с осуществлением коммерческой

деятельности;
3) характеристики практики внутренней коррупuии:
доля респондентов, заявивших, что им известны случаи возникновения

коррупционных ситуаций в администрации;
доля респондентов, подтвердивших, что им известны случаи заключения

коррупционных сделок в администрации;
средний размер коррупционной сделки, совершаемой в администрации;
4) доверия к администрации со отороны r,раждан:
соотношение положительных и отрицатеJIьных ответов физических лиц, постоянно

проживающих на территории сельского поселения <!еревня Похвиснево)), на вопрос о
степени их доверия к администрации;

5) доверия к администрации со стороны бизнеса:
соотношение положительных и отрицательных ответов Представителей бизнеса на

вопрос о степени их доверия к адми}{истрации;
6) оценки гражданами коррумпированности администрации:
СООТНОШеНИе ПОЛОЖИТеЛЬных и отрицательных ответов физических лиц, постоянно

проживающих на территории сельского поселения к!еревня Похвиснево) на вопрос о
степени коррумпированности администрации;

7) оценки бизнесом коррумпированности администр ации|
соотношение положительных и отрицательных ответов представителей бизнеса на

вопрос о степени коррумпированности администрации;
9. оценки даются по десятиба-пльной шкале, где:
l 0 - самый высокий уровень коррумпированности;
1 - самый низкий уровень коррумпированности;
0 - отсутствие коррупции.
l 0' По результатам опроса (анкетирования) специалист составляет отчет о

проведении социологического исследования (далее - отчет), который должен содержать
следующую информацию:

l) год и месяц, в котором проводилось иссле/iование;
2) число опрошенных;
З) метод сбора данных;
4) населенные пункты, в которых проводилось исследование;
5) точные формулировки вопросов, задаваемых респондентам;
6) показатели восприятия уровня коррупции в администрации;
7) ста,гистическая оценка всlзможной погрешности,
1 l. отчет составляется в своболной форме и наряду с текстом должен содержать

таблицы. К отчету прилагаются подлинники материilJlов, которые подтверждают
результаты социологического исследования (анкеты).

12. ЕжегоДно, дО l марта года, следующего за отчетным, на основании указанной в п,
3 настоящего Порядка информации и данных социологического исследования специалист
готовит доклад по итогам года О восприятии уровня коррупции в админис.l.рации.

l3. В ]ечеIlие З-х ,lцней со лня состав.цения доклад направляется главе
администраllии, а l,акже размеttlается tta оtьи циа-llьном сайте администрации в
информачионно-телекоммун икациоttной се.ги к И tlTepHeT).



по{ffЁ;ЁfiiЁ;

постановлением администрации
сельского поселения

(Деревня Похвиснево>
от к l 7> февраrrя 2020 г. Ns 07

порядок
мопиторинга коррупционных рисков в адмиЕистрации

сельского поселения <<flеревня Похвиснево>

l. Порядок мониторинга коррупционных рисt(ов в администрации сельского
поселения к!еревня Похвиснево> (лалее - Порядок) определяет систему наблюдения и
анаJIиза коррупционных рисков в целях выявления сфер муниципаJIьного управления вадминистрации сельского поселения к!еревня Похвиснево> (далее - администрация),
наиболее подверженных риску коррупции, а также утверждения перечня должностеймуниципальной службы администрации, замеIцение которых связано с коррупционными
рисками (дмее - коррупциоtlные .tlо.ltжности).

2, МониториНГ корруПЦионНых рисков в алмиliис'раIlии проводи,гся ежегодно на
основании:

экспертизы жалоб и обращений граждан на наJIичие сведений о фактах коррупции в
администрации;

данных анализа материалов, размещенных в средствах массовой информации, о
фактах коррупции в администрации;

результатов проведенной работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности
муниципальной службы администрации, и принятых мерах по их Предотвращению;

итогов рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатамвступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействующими (нелействительными) правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) администрации и ее должностных лиц, и принятых мер;

итогов текущих и оперативных мониторингов правоприменения, lrроведенных в
соответствии с порядком проведения мониторинга правоприменения муниципальньж
нормативньiх правовых актов, утвержденном постановлением администрации.

3. Проанализировав данные, укtванных в п. 2 настоящего Порядка специалист
администрации, ответственный за делопроизводство (далее - специалист), не позднее 0l
марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о проведении мониторинга
коррупционных рисков в алминистраI{ии (далее - отчет).

4. При подготовке отчета учитываются также:
данные антикоррУпционноЙ экспертизы нормативных правовых актов

администрации и их проектов за отчетный период;
данные мониторинга восприятия коррупции в администрации за отчетный период.
5. Отчет должен содержать:
l) информаuию о сферах муниципального управления, в наибольшей степени

подверженных риску коррупции ;

2) информашию о функциях. входяlцих в должностные обязанности Лиц,
замещающих должности муниципальной службы администрации, исполнение которых
связано с риском коррупции.

6. В течение 3-х дней со дня составления отчет направляется главе администрации, а
также размещается на официальном сайте администрации в иrrформационно-
телекоммуникационной сети кинтернет>.

7, По результатам мониторинга коррупционных рисков в администрации
утвержлается IlеречеIlь llоJlжностей муtlиt{ипа,rьной службы администр€lции, замещение
которых связано с коррупционными рисками.


