
Администрация' Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 
________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ____________________

18.03.2016 г. № 69
с. Сладковское

О мониторинге состояния и эффективности противодействия 
коррупции в Сладковском сельском поселении

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 
20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской области от 
03 ноября 2010 года № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности 
противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в 
Свердловской области», а также для выработки мер по совершенствованию 
муниципального управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, 
постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия 
коррупции в Сладковском сельском поселении Администрация 
Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности 
противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в 
Сладковском сельском поселении осуществляется Администрацией 
Сладковского сельского поселения с целью обеспечения непрерывного 
наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции в Сладковском 
сельском поселении и осуществления мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
Сладковском сельском поселении (прилагается).

3. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в 
Сладковском сельском поселении:

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня 
коррупции в Сладковском сельском поселении;

2) непрерывное наблюдение за осуществлением органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Сладковского сельского



поселения деятельности, связанной с коррупционными рисками;
3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на уровень коррупции в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях Сладковского сельского 
поселения;

4) оценка эффективности проводимых на территории Сладковского 
сельского поселения мероприятий по противодействию коррупции;

5) информирование о состоянии и эффективности противодействия 
коррупции в Сладковском сельском поселении.

4. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Сладковском 
сельском поселении осуществляется по следующим основным направлениям:

1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных актов) Сладковского 
сельского поселения;

2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением 
муниципальными служащими Сладковского сельского поселения 
установленных ограничений и запретов;

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением 
органами местного самоуправления Сладковского сельского поселения своих 
полномочий, а также за деятельностью муниципальных учреждений 
Сладковского сельского поселения, участвующих в исполнении 
муниципальных функции (предоставлении муниципальных услуг);

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием 
средств местного бюджета;

5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на 
территории Сладковского сельского поселения коррупционных 
правонарушениях;

6) проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения жалоб и обращений граждан и 
организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью 
их обобщения по существу поставленных вопросов;

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на 
территории Сладковского сельского поселения;

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в 
Сладковском сельском поселении.

5. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в 
Сладковском сельском поселении проводится в соответствии с Положением 
о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Сладковском 
сельском поселении, утвержденным Постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения.

6. Информация по показателям эффективности противодействия 
коррупции, предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного 
мониторинга в Сладковском сельском поселении, предоставляется главе 
Сладковского сельского поселения для рассмотрения на заседании Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Сладковском



сельском поселении.
7. Опубликовать настбягцее Постановление в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Г лава Сладковского 
сельского поселения:
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Приложение к Постановлению 
администрации Сладковского 

сельского поселения от 18.03.2016 г. № 69

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 
в Сладковском сельском поселении

№
п/п

Основные направления 
антикоррупционного 

мониторинга

Показатели эффективности 
противодействия коррупции 

в Сладковском сельском 
поселении

Исполнители Форма реализации Периодичность
(срок)

1 2 3 4 5 6
1 Обобщение результатов 

антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов 
НПА) Сладковского сельского 
поселения

1. Соотношение количества 
нормативных правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения, в которых 
выявлены коррупциогенные 
факторы, к количеству 
нормативных правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения, в отношении 
которых была проведена 
антикоррупционная 
экспертиза.
2. Количество нормативных 
правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения, в отношении 
которых органами 
прокуратуры, юстиции и 
независимыми экспертами 
были выявлены 
коррупциогенные факторы.

Специалист 1 
категории, 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Аналитическая
справка

Ежеквартально, до 10 
числа месяца, 

следующего за 
отчетным кварталом
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3. Соотношение количества 
проектов нормативных 
правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения в которых 
выявлены коррупциогенные 
факторы, к количеству 
нормативных правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения, в отношении 
которых была проведена 
антикоррупционная 
экспертиза.
4. Соотношение количества 
нормативных правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения, в которых по 
результатам рассмотрения 
экспертных заключений и 
актов прокурорского 
реагирования выявленные 
коррупциогенные факторы 
были устранены, к 
количеству нормативных 
правовых актов 
Сладковского сельского 
поселения, в которых 
выявленные
коррупциогенные факторы 
устранены не были.

-

2 Осуществление 
антикоррупционного контроля 
за соблюдением

1 .Численность 
муниципальных служащих 
Сладковского сельского

Специалист 1 
категории, 
ответственный за

Аналитическая
справка

до 10 июля, 
до 25 декабря



муниципальными служащими 
сельского поселения, 
установленных ограничений и 
запретов

поселения.
2. Количество должностей 
муниципальной службы 
Сладковского сельского 
поселения, замещение 
которых связано с 
коррупционными рисками.
3.Количество
муниципальных служащих, 
допустивших нарушения 
требований 
антикоррупционного 
законодательства;
- привлеченных к 

дисциплинарной 
ответственности за 
нарушения требований 
антикоррупционного 
законодательства;
- осужденных за 
преступления 
коррупционной 
направленности, по которым 
приговор суда вступил в 
законную силу.
4. Количество поступивших 
на действия муниципальных 
служащих Сладковского 
сельского поселения, по 
фактам правонарушений 
коррупционной 
направленности:
- жалоб от граждан и________



работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений



организаций;
- протестов, представлений 
прокуратуры;
- частных определений суда;
- предписаний 
контролирующих органов.
5. Соотношение количества 
коррупциогенных 
правонарушений выявленных 
в результате внутреннего 
контроля, к количеству 
правонарушений 
коррупционной 
направленности, выявленных 
органами прокуратуры и 
иными
правоохранительными и 
контролирующими органами.
6. Количество дел по фактам 
совершения коррупционных 
правонарушений, 
рассмотренных комиссией по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
Сладковского сельского 
поселения и урегулированию 
конфликта интересов.
7. Количество проведенных 
служебных проверок 
соблюдения 
муниципальными 
служащими Сладковского



л



сельского поселения 
обязанностей, ограничений, 
запретов и требований к 
служебному поведению и 
количество установленных 
фактов несоблюдения 
муниципальными 
служащими Сладковского 
сельского поселения 
обязанностей, ограничений, 
запретов и требований к 
служебному поведению.
8. Соотношение количества 
обращений граждан и 
организаций по вопросам 
коррупционных проявлений 
со стороны муниципальных 
служащих Сладковского 
сельского поселения, 
направленных в органы 
местного самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения, к количеству 
обращений по которым 
доводы заявителя 
подтвердились.
9. Соотношение количества 
обращений граждан и 
организаций по вопросам 
коррупционных проявлений 
со стороны муниципальных 
служащих Сладковского 
сельского поселения,_______





направленных в органы 
прокуратуры и иные 
правоохранительные органы, 
количеству обращений, по 
которым доводы заявителя 
подтвердились.
10. Соотношение средней 
заработной платы 
муниципальных служащих 
Сладковского сельского 
поселения, замещающих 
должности муниципальной 
службы Сладковского 
сельского поселения, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, к 
средней заработной плате по 
Свердловской области.

- **

3 Осуществление 
антикоррупционного 
контроля за исполнением 
органами местного 
самоуправления Сладковского 
сельского поселения своих 
полномочий, а также за 
деятельностью 
муниципальных учреждений 
Сладковского сельского 
поселения, участвующих в 
исполнении муниципальных 
функций (предоставлении 
муниципальных услуг)

1. Общие показатели:
1) Количество 
муниципальных функций 
(услуг), исполняемых 
(предоставляемых) в сферах 
с высоким риском 
коррупционных проявлений 
и количество 
муниципальных функций 
(услуг), исполнение 
(предоставление) которых 
обеспечена 
административными 
регламентами или иными 
нормативными правовыми

Заместитель главы 
администрации 

сельского поселения, 
специалист I 
категории, 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Аналитическая
справка

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом



актами, регулирующими 
отношения., связанные с 
исполнением 
муниципальных функций 
(предоставлением 
муниципальных услуг);
1) соотношение 
количества муниципальных 
услуг, предоставляемых 
автоматизированным 
способом к количеству 
муниципальных услуг, 
которые должны 
предоставляться 
автоматизированным 
способом;
2) количество жалоб 
получателей муниципальных 
услуг на факты 
коррупционных проявлений 
в рамках предоставления 
муниципальной услуги.
2. Показатели по срокам 
предоставления земельных 
участков:
1) Доля разрешенных 
заявлений к общему 
количеству поданных 
заявлений о предоставлении 
земельных участков для 
строительства -  всего, в том 
числе земельных участков 
для жилищного





*

строительства,
индивидуального жилищного 
строительства и 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства (далее -  
строительство);
1 )средняя
продолжительность времени 
со дня подачи заявки на 
предоставление земельного 
участка для строительства до 
дня получения разрешения 
на строительство;
2 )средняя
продолжительность времени 
со дня принятия решения 
уполномоченный органом о 
предоставлении земельного 
участка для строительства до 
дня получения разрешения 
на строительство.

-

4 Осуществление 
антикоррупционного контроля 
за расходование средств 
местного бюджета

1. Расходы местного 
бюджета Сладковского 
сельского поселения (тыс. 
рублей), в том числе:
- на увеличение стоимости 

основных средств;
- на развитие и поддержку 

малого и среднего 
предпринимательства;

- на содержание работников 
органов местного

Заместитель главы 
администрации 

сельского поселения

Аналитическая
справка

Ежегодно до 25 
декабря



самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения.
2. Количество проведенных 
проверок использования 
муниципального имущества 
Сладковского сельского 
поселения, из них:
- количество проверок, в 

результате которых 
выявлены нарушения 
федерального и областного 
законодательства. *

5 Проведение анализа 
поступивших в органы 
местного самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения жалоб и 
обращений граждан и 
организаций о фактах 
совершения коррупционных 
правонарушений с целью их 
обобщения по существу 
поставленных вопросов

1. Количество 
письменных обращений, 
содержащих информацию о 
коррупции, поступивших в 
органы местного 
самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения

Специалист 1 
категории, 
ответственный за 
работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

Аналитическая
справка

Ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом


