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1. Общие положения  
 

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 
(далее - Порядок) устанавливает последовательность действий по проведению 
антикоррупционного мониторинга, а также определяет перечень сведений, по-
казателей и информационных материалов антикоррупционного мониторинга.   

  Антикоррупционный мониторинг (далее – мониторинг) – периодическое 
наблюдение, анализ и оценка коррупции, коррупциогенных факторов и прояв-
лений, а также мер реализации администрацией Коржовского сельского посе-
ления  (далее – администрацией поселения) антикоррупционной политики, в 
том числе реализации Программы противодействия коррупции  в Коржовском 
сельском поселении. 

2. Организацию и проведение мониторинга осуществляет аппарат адми-
нистрации поселения, Совета депутатов Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района. 
Финансовое и материально-техническое обеспечение проведения мониторинга 
осуществляется в соответствии Целевой программой противодействия корруп-
ции в администрации Коржовского сельского поселения.  

 
 

2.Цели и задачи  мониторинга 
 
           1. Главной целью мониторинга является оценка состояния антикорруп-
ционной деятельности  на территории сельского поселения, анализ факторов, 
способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
коррупционным правонарушениям.   

     2.Задачами мониторинга являются:  
1) определение сфер деятельности на территории  Коржовского сель-

ского поселения  с высокими коррупционными рисками;   
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным про-

явлениям на территории   сельского поселения;   
3) оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупцион-

ную обстановку на территории  сельского поселения.  
 



3.Этапы проведения мониторинга 
       1.Мониторинг включает в себя следующие этапы:  

  1 этап – сбор, обработка и обобщение данных. 
  Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики в администрации Коржовского сельского поселения, подготавливают 
сведения  о результатах антикоррупционной деятельности в сфере муници-
пальной службы, о результатах антикоррупционной экспертизы актов органов 
местного самоуправления и их проектов, об итогах работы с обращениями 
граждан, об исполнении плана мероприятий программы противодействия кор-
рупции , планов мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
поселения, о  результатах социологических опросов.  

  Подготовленная информация в письменном виде направляется главе 
сельского поселения  и председателю Совета сельского поселения.  

  Сведения представляются каждое полугодие до 25 июня и 10 декабря 
текущего года ( по необходимости ежеквартально). По итогам года уточненная 
информация  представляется до 01 февраля года, следующего за отчетным.  

Должностные лица несут ответственность за полноту и достоверность 
представляемой информации. Информация может сопровождаться письменны-
ми пояснениями, примечаниями, комментариями.   

2 этап - анализ, оценка результатов мониторинга и формирование отче-
тов.  

На данном этапе проводится анализ антикоррупционной деятельности 
администрации, исполнения плана мероприятий программы противодействия 
коррупции, оценка результатов социологических опросов и исследований, а 
также оценка применения органами местного самоуправления  нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Крас-
нодарского края в сфере противодействия коррупции.  

7. На основании анализа полученных сведений общим отделом  готовится 
сводный отчет.   

8. Отчет о результатах мониторинга является документом, содержащим 
характеристику результатов мониторинга, набор показателей и критерии оцен-
ки эффективности деятельности  по реализации антикоррупционных мер.  
  

4. Формы и методы проведения  мониторинга  
 

9. Мониторинг осуществляется путем:   
1) проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения;   

2) изучения результатов применения мер предупреждения, пресечения и 
ответственности за коррупционные правонарушения;  

3) изучения статистических данных;   
4) изучения материалов средств массовой информации Ленинградского 

района и Краснодарского края;    
5) изучения материалов социологических опросов (анкетирования) насе-



ления, муниципальных служащих;   
6) анализа причин и условий, способствовавших коррупции в деятельно-

сти лиц, признанных виновными в установленном законом порядке. 
 
 

5. Основные источники информации, 
 используемые при проведении мониторинга 

 
10. Основными источниками информации, используемыми при проведе-

нии мониторинга, являются:  
1) официальные данные прокуратуры ;  
2) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимо-

отношений граждан с органами, осуществляющими регистрационные, разре-
шительные и контрольно-надзорные функции, выявления наиболее коррупци-
онных сфер деятельности и оценки эффективности реализуемых антикорруп-
ционных мер;  

    3)результаты анализа функций органов местного самоуправления , предо-
ставляющих муниципальные услуги субъектам малого и среднего предприни-
мательства, с целью выявления избыточных и дублирующих процедур, а также 
необоснованно длительных сроков рассмотрения (согласования) документов;   

4) результаты мониторинга публикаций по антикоррупционной тематике 
в средствах массовой информации;   

5) материалы независимых опросов общественного мнения, опублико-
ванные в средствах массовой информации;   

6) информация государственных органов и органов местного самоуправ-
ления о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов;   

7) информация органов местного самоуправления  о результатах:   
проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами о себе при поступлении на муниципальную службу;  
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы;  

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими;  

проверок соблюдения муниципальными служащими установленных 
ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов;  

проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности муници-
пальной службы ограничений при заключении ими после ухода с муниципаль-
ной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора;  

8) служебных проверок; 
          9) информация  органов местного самоуправления  о мерах, принимае-
мых по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муници-
пальной службе; 

10) информация об итогах работы по анализу сообщений граждан о кор-



рупционных правонарушениях. 
 

6. Результаты  мониторинга  
  

11. Результаты мониторинга используются для:   
1) выработки предложений по повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции;  
2) снижения уровня коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления;   
3) определения на основе полученных данных основных направлений 

деятельности по противодействию коррупции на территоии сельского поселе-
ния;   

4) подготовки отчетов и информаций главе муниципального образования;   
5) оценки результатов антикоррупционной деятельности органов мест-

ного самоуправления в сфере муниципальной службы и соблюдения законода-
тельства о муниципальной службе. 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                          Н.В.Бугаева



 


