
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВолкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<12>> февраля 2020 г.

сельского

ль9

<Об угверждении Порядка мониторинга
и оценки восприятия ypoBIIrI коррупции,
Порялка мониторинга коррупционньD(

рисков в адмиЕистрации сельского
поселеЕия кСело Волковское>>

В соответствии с Федеральным законом oT25.12.2008 г. Jф 273-ФЗ <О противодойствии
КОррУпции>, Законом Калужской области от 27.04.2007 года Jф 305_ОЗ (О
ПРОТИВОДеЙСтвии коррупции в Калужской области>, с Федеральным зtlконом от
06.10.200З N 131-ФЗ (Об общих принципЕж организации местного саN{оуправлениlI в
РОССИйСКОй Федерации>, администрацIaJI (исполнительно-распорядительньй орган)
сельского поселениJI <Село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок мониторинга и оценки восприrIтия уровня коррупции в
4ДdиниСТрации(испоJIнительно-рас[орядительньЙ орган) сельского rrоселениjl кСело
Волковское> (Приложение }lb 1).

2. Утвердить Порядок мониторинга корр}цционньD( рисков в
а,Щ,IИНИСТРации(испоJIнительно-распорядительныЙ орган) сельского поселения <Село
Волковское> (Приложение Nэ 2). 

.

3. Настоящее постановлецие подлежит официа.тrьному опубликовtшию
(обнародованию) и размещению на официальном сйте администрации МР <Тарусский

РаЙОн> В рttзделе <<Сельские поселения) на странице сельского поселеЕия <Село
Волковское>>.

4. Постановление вступает в силу на следующий деiь посло его официального
опубликования (обнародования).

ением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

(исполнительно-распорядительньй орган)
сольского поселоЕIбI кСело Волковское>l

от <12> 02. Ns 9
порядок

мониторинга и оценки восприятия уровня коррупции
в администрации сельского поселения <<Село Волковское>>

1. Порядок мониторинга и оценки восприятиlI уровня коррупции в администрации
(исполнительно-распорядительньй оргшI) сельского поселения <<Село Волковское> (да.irее

- Порядок) опредеJuIет цели наблюдения и анаJлиза динаI\4ики изменениJI воспр:rrяtтия
ypoBIuI коррупции в ад\{инистрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселени,I <Село Волковское> (далее - администрация) со стороны общества и бизнеса
(далее восприrIтие уровня коррупции), а тчжже последовательность действий
должностного лица администрации при их проведении.

2. Мониторинг восприятия уровня коррупции проводится в цеJurх:
оценки восприятия уровня коррупции;
оценки результативности и эффективности мер и програп4м по противодействию

коррупцииi
выработки предложениЙ по мероприят}uIм, ЕаIIравленньIх на снижеЕие уровня

коррупции в адN{инистрации.
3. Специашлст администрации, ответственньй за работу с обращениями граждан

(далее - специапист), не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, представJuIет
главе администрации информацию :

о количестве paccмoTpeнHblx жа-поб (заявлений, обращений) граждfiI и оргtlнизаций
по фактаlrл коррупции с указанием должностЕого Jмца, в отношении которого подана
жа-гlоба;

о количестве paccMoTpeнHbD( жалоб |раждан и юридических JIиц на решениJI и
деЙствия (бездействие) оргаrrа, предоставJuIющего муниципальную услугу, должностного
лица оргulна, предоставJuIющего муниципальную услугу, либо муниципaльного сJryжащего
при предоставлеЕии муниципЕrльной услуги, с указанием принятьтх по результатап{ их
рассмотрения решений;

о рассмотрении вопросов правоприменительной прЕtктики по результатаI\{
вступивших в закоЕную силу решений судов, арбитражньпс судов о признании
недеЙствительными ЕенормативньIх правовьтх актов, незаконными решений и действий
(бездействия) адлинистрации и ее должностньж лиц,и принятьD( мерах.

4. По укtшанию главы администрации специыIист в течение 3-х рабо.пах дней
предстЕIвJUIет подлинники материi}лов, подтверждающих представлеЕную pilIee
информацию.

5. Также специалист представJuIет главе адмиfiистрации информацию о постуIIивших
жалобах и обращениях граждан по телефону администрации и нzшравлении их дJuI
принятия решений в контролирующие и правоохрttнительные органы. ,Щанная информация
представJuIется не позднее 01 февра"ilя года, следующего за отчетным.

6. В целях осуществления ежегодного мониторинга вбсприятия уровня коррупции,
специttлистом проводится социологическое исследовчlние, которое осуществJIяется в
форме опроса (анкетирования) муниципt}льньIх служiшцих администрации, работников
подведомственных муниципальньD( rIреждений и предприжий, предстttвителей бизнеса,
ведущих коммерческую деятельность IIа территории сельского поселения, населения,
проживtlющего на территории поселения.

7. При проведении социологического исследованиrI опраJIIивается не менее 50
человек, постоянно проживaющих на территории сельского rrоселения, в возрасте от 18
лет и старше, и Ее менее 5 человек, занимающих руководящие должности в коммерческих
юридических организацил(, или осуществJIяющих коммерческую деятельность в
качествеиЕдивидуальньD( предпринимателей на территории поселения (далее
предстЕtвители бизнеса).



8. В ходе опроса (анкетироВания) обеспечивается сбор ланньгх, которые необходимьт
дJUI определения показателей восприятиJI уровня коррупции :

1) характеристики практики бытовой порруrrцйй,
доJUI респОЕдентов, зtUIвивших, что хотя бы раз давали взятку;
доJUI респондентов, подтвердивших, что давали взятку при последнем стоJIкновении

с коррупцией;
среднее число взяток за исследуемый период,

администрации в ходе правоотношений, не связанньD(
деятельности;

2) характеристики практики деловой коррупции:
средIее число взяток за исследуемьй период, даваемьIх должностным лицчlN{

осуществлением коммерческойадdинистрации в ходе правоотношений, связанньж с
деятельности;

3) характеристики тrрактики внугренней коррупции:
доJIя респондентов, заjIвивших, что им известны сJryчм возникновения

коррупционньж сиryаций в администрации;
доля респоЕдеIIтов, подтвердивших, что им известЕы слуrаи закJIючени;I

коррупционньIх сделок в администрации;
средний р.u}мер коррупционной сделки, совершаемой в администрации;
4) доверия к администрации со стороны граждulн:
соотношеЕие положительньIх и отрицаТельньD( ответов физических лиц, постоянно

проживtlющих на территории сельского поселения ксело Волковское>>, на вопрос о
степени }D( доверия к администрации;

5) доверия к ад\{инистрации со стороны бизнеса:
соотношение положительньж и отрицательньIх ответов предстЕlвителей бизнеса на

вопрос о степени их довершI к администрации;
6) оценки гражданЕ}ми корруI\шированности администрации :

соотношение положительньD( и отрицательньгх ответов физических лиц, постоянно
проживающих Еа территории сельского поселения <Село Волковское ) на вопрос о
степени коррумпированности администрации;

7) оценки бизнесом корруп[пированности администрации :

соотношение положитольньD( и отрицательньж ответов представителей бизнеса на
вопрос о степени коррумпированЕости администр ации;

9. Оценки даются по десятиба.rrльной шкале, гдо:
10 - са:rльй высокий уровень коррумпированности;
1 - салльй низкий уровень коррумпированности;
0 - отсугствие коррупции.
10. По результапш{ опроса (анкетирования) специалист cocTzlBJUIeT отчет о

проводении социологического исследовtlния (да-пее - отчет), которьй должен содержать
следующую информацию:

1) год и месяц, в котором проводилось исследование;
2).пrсло опрошеЕньIх;
З) метод сбора данньж;
4) населенные пуЕкты, в которых проводилось исследоваIIие;
5) то,шrые формулировки вопросов, задаваемьтх респоЕдент€lN{ ;
6) показатели восприятия уровIIя коррупции в администрации;
7) статистическаlI оценка возможной погрешЕости.
11. отчеТ сост.IвJUIеТся в свободной формо и наряду с текстом должеЕ содержать

таблицы. К отчетУ rrрилагаются подлинники материаJIов, которые подтверждtlют
результаты социологического исследования (анкеты).

12. Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на осIIовании указаЕной в п.
3 настоящего Порядка цнформации и данньD( социологического исследовапия споциапист
готовит докJIад по итогЕlп4 года о восприятии уровня коррупции в администрации.

13. В течение З-х дней со дня составлениlI доклад направJUIется главе
администры\ии, а также размещается на официа.пьном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет).

даваемых должностным лицчtм
с осуществлением коммерческой



Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постЕlновлением администрации
(исполнительно-распорядительньй орган)

сельского поселения <село Волковское>
от <12> 02. ]ф 9

порядок
мониторинга коррупционных рисков в администрации

сельского поселения (село Волковское>>

1. ПОрялок мониторинга коррупционIIьD( рисков в администрации (исполнительно-
распорядИтельньЙ орган) сельского поселения кСело Волковское> (лаrrее - Порядок)
опредеJUIет систему наблюдения и анализа коррупциоIIньD( рисков в цеJUIх вьUIвлеЕиrt
СфеР МУниципЕIльного управления в администрации (исполнительно-распорядительньй
орган) сельского поселеЕия кСело Волковское>> (далее - администрация), Еаиболое
подверженньж риску коррупции, а также утверждения перечня должностей
МУНИЦИПальноЙ сrryжбы администрации, з€lN{ещение KoTopbD( связtlно с коррупционными
рискzlп{и (датrее - коррупционные должности).

2. МониториЕг коррупционньD( рисков в а,щ.{инистрации проводится ежегодно Еа
основчlнии:

ЭКСПерТиЗы жалоб и обратцений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в
администры\ии;

даIIньD( анаJIиза MaTepиElJIoB, рчlзмещонньIх в средствах массовой информации, о
фактах корруtIции в администрации;

РеЗУЛЬТаТОВ проВеденноЙ работы по вьUIвлению случаев возникновения конфликта
интересоВ, одной иЗ стороН которогО явJUIются лица, заN4ещающио должности
МУНИЦИПаЛЬНОЙ слУжбы администрации, и rrринятьD( мерах по их предотвратцению;

ИТОгОВ рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатапiI
ВСТУПИВШих в зiжоЕную сиJry решений судов, арбитражньrх судов о признании
НеДеЙСтвУюЩими (недеЙствительными) правовьIх zlктов, незаконными решений и
действий (бездействия) 4длинистрации и ее должностньIх лиц, и пришIтьD( мер;

иТОгоВ текущих и оперативньIх мониториЕгов правоприменениrI, проведенньD( в
СООТВетстВпи с порядком проведенLш мониторинга правоприменения муниципзlльньD(
нормативньD( прчIвовьD( ttктов, утвержденном постановлением ад{инистрации.

3. Проана;lи3ировzlв данные, указанньж в п. 2 настоящего Порядка специалист
аДминистрации, ответствонный за делопроизводство (далее - специалист), не поздrее 01
марта года, следующего за отчетным, состtlвляет отчет о проведении моЕиторинга
корруtIционньIх рисков в адмиЕистрации (далее - отчеф.

4. При подготовке отчета }читываются также:
ДаНЕЫе антикоррупционной экспертизы нормативньD( прtlвовьD( актов

администр ации и их проектов за отчетный период;
ДtШЕые мониторинга восприятия корр).пции в админис:грации за отчетньй период.
5. Отчет должен содержать:
1) ИнфОрмацию о сферах муниципального управления, в наибольшей степеЕи

подверженньж риску коррупции;
2) информацию о функциях, входящих в доJDкностные обязанности лицl

3аN{ещающих должности муниципа.rrьной службы адш{инистрации, исполнение которых
связано с риском коррупции.

6. В течение 3-х дней со днlI состtlвления отчет направJuIется глtlве администрации) а
Также размещается на официальном сайте администрации в информационно_
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

7. По результатаI\{ мониторинга коррупциоЕньD( рисков в адN,Iинистрации
УТВерЖдается перечень должностей муниципапьной службы администрации, зап4ещение
которьж связzшо с коррупционными рискtlп,Iи.


