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Российская Федерация
Свердловская область
Дума
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
51-е заседание 1-го созыва

РЕШЕНИЕ

26.03.2009 г.  № 14

с. Байкалово

О мониторинге состояния эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Байкаловском сельском поселении

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года Пр-1568, Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области" и Плана противодействия коррупции в Свердловской области на 2008 - 2009 годы, утвержденного Губернатором Свердловской области 26 сентября 2008 года, руководствуясь указом Губернатора Свердловской области от 13 марта 2009 года № 229-УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области", Дума муниципального образования Байкаловского  сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Байкаловском сельском поселении осуществляется комиссией по противодействию коррупции  с целью обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции в Байкаловском сельском поселении и осуществления мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
2. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в Байкаловском сельском поселении:
1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в Байкаловском сельском поселении;
2) непрерывное наблюдение за осуществлением органами местного самоуправления Байкаловского сельского поселения деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах;
3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на уровень коррупции в органах местного самоуправления Байкаловского сельского поселения;
4) оценка эффективности проводимых на территории Байкаловского сельского поселения мероприятий по противодействию коррупции;
5) информирование о состоянии и эффективности противодействия коррупции в Байкаловском сельском поселении.
3. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Байкаловском сельском поселении осуществляется по следующим основным направлениям:
1) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Байкаловском сельском поселении;
2) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Байкаловского сельского поселения коррупционных правонарушениях;
3) проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления Байкаловского сельского поселения жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений;
4) обобщение результатов проверок, проведенных в органах местного самоуправления Байкаловского сельского поселения;
5) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Байкаловского сельского поселения и проектов нормативных правовых актов Байкаловского сельского поселения;
6) проведение анализа публикаций о коррупции на территории Байкаловского сельского поселения в средствах массовой информации;
7) осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных в планах противодействия коррупции, и обобщение полученных данных.
4. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Байкаловском сельском поселении (прилагается).
5. Обнародовать настоящее Решение путем размещения его полного текста на официальном сайте Байкаловского сельского поселения: HYPERLINK "http://www.bsposelenie.narod.ru" www.bsposelenie.narod.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по соблюдению законодательства и вопросам местного самоуправления (Узких С.Е.).


Глава муниципального образования
Байкаловского сельского поселения    _____________ П.М. Ярутков
27 марта 2009 г.

Председатель Думы 
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения _______________ А.А. Ударцев
27 марта 2009 г.


Утвержден
решением Думы
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения 
№ 14 от 26.03.2009 г.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
В БАЙКАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
N 
п/п
Наименование   
мероприятия    
Показатели           
Исполнители    
Форма      
реализации   
Периодичность
(срок)    
1 
2         
3                
4         
5        
6      
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КОРРУПЦИИ В БАЙКАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ                
1.
Проведение        
социологического  
исследования      
1) доля граждан и субъектов  предпринимательства, доверяющих 
деятельности Администрации Байкаловского сельского поселения (процентов);                    
2) доля граждан и субъектов     предпринимательства, столкнувшихся с проявлениями  коррупции (процентов);          
3) доля граждан и субъектов 
предпринимательства, оценивающих
уровень информационной прозрачности деятельности  органов  местного самоуправления Байкаловского сельского поселения  как высокий, средний или низкий (процентов);                    
4) доля граждан и субъектов     
предпринимательства, оценивающих уровень своей  информированности о состоянии   
коррупции и антикоррупционных   
мероприятиях, проводимых в Байкаловского сельского поселения,  как высокий, средний или низкий (процентов)                     
комиссия по противодействию коррупции      
отчет           
о результатах   
проведенного    
социологического
исследования    
ежеквартально
до 15 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
2.
Обобщение         
результатов       
социологического  
исследования      

комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 20 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАЛОБ И   ОБРАЩЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ФАКТАХ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ         
3.
Предоставление    
информации        
об обращениях     
граждан и         
организаций       
о фактах          
совершения        
коррупционных     
правонарушений    
(за отчетный      
период и          
нарастающим итогом
в пределах        
календарного года)
 количество письменных        
обращений, поступивших          
в  органы  местного самоуправления      
Байкаловского сельского поселения, из них:   
количество обращений,         
переданных в правоохранительные 
органы, с указанием количества  
обращений, содержащих информацию
о коррупции;                    
доля обращений, переданных    
в правоохранительные органы     
(процентов);                    
доля обращений, переданных    
в правоохранительные органы,    
содержащих информацию           
о коррупции (процентов)         
комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
4.
Анализ информации 
о поступивших     
в органы местного самоуправления Байкаловского сельского поселения             
жалобах и 
обращениях        
о фактах          
совершения        
коррупционных     
правонарушений    



по показателям, указанным       
в пункте 3 настоящего Порядка              
комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        
5.
Предоставление    
информации        
о применении      
антикоррупционных 
механизмов        
в системе         
кадровой работы   
1) количество проведенных  служебных проверок соблюдения   муниципальными служащими Байкаловского сельского поселения обязанностей, ограничений, запретов и требований  к служебному поведению, из них: 
количество установленных  фактов несоблюдения  муниципальными служащими обязанностей,  ограничений, запретов и  требований к служебному   поведению;           

Барыкина О.И.
аналитическая   
справка        
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом 
6.
Представление     
информации об     
антикоррупционных 
мерах, принимаемых
в сфере           
использования     
имущества Байкаловского сельского поселения
1) количество проведенных проверок использования  имущества Байкаловского сельского поселения, из них:   
количество проверок,  в результате которых выявлены   нарушения действующего          
законодательства,  с указанием количества          
материалов, направленных  в правоохранительные органы;    
доля проверок, в результате  которых выявлены нарушения действующего законодательства,  с указанием доли  материалов, направленных     
в правоохранительные органы  (процентов);                    
2) количество проведенных проверок соблюдения порядка  проведения конкурсов и          
аукционов, из них:           
количество проверок, в результате которых выявлены нарушения действующего          
законодательства,  с указанием количества          
материалов, направленных       
в правоохранительные органы;    
доля проверок, в результате   которых выявлены нарушения действующего законодательства,  с указанием доли материалов, направленных        
в правоохранительные органы (процентов)                     
Рожин С.В.           
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
7.
Представление     
информации об     
антикоррупционных 
мерах, принимаемых
в сфере реализации
бюджетной политики
количество проведенных проверок 
использования бюджетных средств,
из них:                         
количество проверок, в результате которых выявлены  нарушения действующего          
законодательства,   с указанием количества          
материалов, направленных  в правоохранительные органы;    
доля проверок, в результате  которых выявлены нарушения   действующего законодательства,  
с указанием доли   материалов, направленных        
в правоохранительные органы  (процентов)                     
Захарова Л.А.           
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
8.
Обобщение         
результатов       
проверок,         
проведенных       
в органах   местного самоуправления Байкаловского  сельского поселения         














по показателям, указанным       
в пунктах 5-8 настоящего Порядка              
комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И  ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
9.

Анализ результатов
антикоррупционной 
экспертизы        
нормативных       
правовых актов    
Байкаловского  сельского поселения         и проектов нормативных       
правовых актов    
Байкаловского  сельского поселения,          
принимаемых   и        
предоставление    
информации о его итогах      
1) количество актов, подвергнутых антикоррупционной  экспертизе, из них:             
количество актов, в которых  выявлены признаки несовершенства правовых норм, которые создают  условия для совершения       
коррупционных правонарушений,  с указанием количества актов, содержащих более восьми таких  признаков;                      
доля актов, в которых выявлены признаки несовершенства правовых норм, которые создают  условия для совершения          
коррупционных правонарушений,  с указанием доли актов,  содержащих более восьми таких   
признаков (процентов);          
2) количество проектов актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе, из них:             
количество проектов актов,  в которых выявлены признаки  несовершенства правовых норм,   
которые создают условия для совершения коррупционных  правонарушений, с указанием     
количества проектов актов, содержащих более восьми таких   признаков;                      
доля проектов актов, в которых выявлены признаки несовершенства правовых норм,   
которые создают условия для совершения коррупционных  правонарушений, с указанием доли проектов актов, содержащих  более восьми таких признаков  (процентов)                     
комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
10.
1
Представление     
информации        
о результатах     
антикоррупционной 
экспертизы        
нормативных       
правовых актов    
Байкаловского  сельского поселения и проектов
нормативных       
правовых актов    
Байкаловского  сельского поселения,          




комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ О КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ               
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
11.
Проведение анализа
публикаций        
о коррупции       
в средствах       
массовой          
информации        
количество проанализированных   
информационных материалов,      
из них:                         
доля информационных материалов о фактах             
коррупционных правонарушений (процентов);                    
доля информационных материалов по вопросам          
антикоррупционной политики (процентов)                     
комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежеквартально
до 10 числа  
месяца,      
следующего   
за отчетным  
кварталом    
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЛАНАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ,  И ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
12.
Представление     
информации        
об исполнении     
антикоррупционных 
мероприятий       
количество выполненных          
антикоррупционных мероприятий,  
предусмотренных планами  противодействия коррупции
комиссия по противодействию коррупции      
аналитическая   
справка         
ежегодно     
до 20 января 
года,        
следующего   
за отчетным  
13.
Обобщение данных, 
полученных        
в результате      
проведения        
антикоррупционного
мониторинга       
1) анализ факторов,             
способствующих совершению       
коррупционных правонарушений;   
2) анализ и оценка эффективности
реализации антикоррупционных мер
комиссия по противодействию коррупции      
итоговая справка
о результатах   
антикоррупцион- 
ного мониторинга
за отчетный год 
ежегодно     
до 1 марта   
года,        
следующего   
за отчетным  




