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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 485-п от 24.12.2012г.    

 

О проведении антикоррупционного  мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 

коррупции в Красноярском крае», учитывая решение комиссии по противодействию коррупции от 

09.10.2012, на основании раздела 4 Положения о противодействии и профилактике коррупции в г. 

Зеленогорске, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.09.2009 г. № 

57-569р, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Провести антикоррупционный мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

и муниципальных казенных учреждений (далее – антикоррупционный мониторинг) за период с 

01.01.2012 по 31.12.2012. 

 2. Утвердить Методику проведения антикоррупционного мониторинга согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.  

 3. Утвердить План мероприятий по проведению антикоррупционного мониторинга согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности.  

 

 

    В.В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.12.2012 г.  №  485-п 

 

 

МЕТОДИКА 

проведения антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
 

 

1. Антикоррупционный мониторинг деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений (далее - антикоррупционный мониторинг) проводится путем 

сбора информации, анализа документов, обработки и анализа полученных данных с целью оценки 

состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции, разработки предложений 

по профилактике коррупции. 

2. При проведении антикоррупционного мониторинга осуществляется сбор информации 

следующего характера: 

1) о состоянии работы по планированию мероприятий антикоррупционной направленности и 

организации их исполнения органами местного самоуправления и муниципальными казенными 

учреждениями; 

2) о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов; 

3) о соблюдении лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – 

муниципальные служащие), Главой ЗАТО г. Зеленогорска и депутатом, работающим на постоянной 

основе, обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

4) о соблюдении муниципальными служащими, Главой ЗАТО г. Зеленогорска и депутатом, 

работающим на постоянной основе, требований к служебному поведению и практике 

урегулирования конфликтов интересов; 

5) о проведении профессиональной переподготовки, повышения квалификации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

6) о результатах осуществления контроля за реализацией отдельных государственных 

полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления; 

7) о результатах осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

8) о реализации мероприятий, направленных на совершенствование порядка использования 

муниципального имущества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и 

его отчуждения; 

9) о реализации мероприятий, направленных на использование современных механизмов 

предоставления муниципальных услуг в целях предотвращения коррупции, в том числе на 

исключение в процедуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных факторов; 

10) о практике рассмотрения органами местного самоуправления и муниципальными 

казенными учреждениями обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о 

коррупционных правонарушениях; 

11) об оценке эффективности, результативности, правомерности (законности) и целевого 

характера использования бюджетных средств; 

12) о результатах осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных предприятий и учреждений. 

3. Сбор информации осуществляется секретарем комиссии по противодействию коррупции 

(далее – секретарь комиссии). 

4. Секретарь комиссии запрашивает информацию, указанную в пункте 2 настоящей Методики, 

у должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  



Указанные в настоящем пункте лица обязаны подготовить и представить секретарю комиссии 

достоверную и объективную информацию по касающимся их направлениям деятельности. 

Оформление информации осуществляется в виде справки, которая должна содержать в себе: 

- описательную часть, включающую анализ собранной информации о явлениях, порождающих 

коррупцию и способствующих ее распространению в деятельности органа местного самоуправления 

или муниципального казенного учреждения;  

- резолютивную часть, включающую оценку эффективности принимаемых мер и предложений 

по противодействию коррупции в деятельности органа местного самоуправления или 

муниципального казенного учреждения. 

5.Информация, полученная по вопросам, указанным в пункте 2 настоящей Методики, 

анализируется, обобщается и оформляется секретарем комиссии в виде заключения о результатах 

антикоррупционного мониторинга (далее – заключение). 

Заключение должно содержать в себе оценку состояния и распространенности коррупции, 

достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях. 

Заключение рассматривается на комиссии по противодействию коррупции.  

6. После рассмотрения на комиссии по противодействию коррупции заключение и иная 

информация о результатах проведения антикоррупционного мониторинга представляются главе 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска не позднее 1 апреля 2013 года. 

7. Заключение, утвержденное главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, публикуется в 

газете «Панорама» и размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполнитель: 

Юридический отдел  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________ Посканная О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.12.2012 г.  №  485-п 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению антикоррупционного мониторинга деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений  

 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия                 Срок      

1   Сбор информации, анализ документов, подготовка справок и          

направление их секретарю комиссии по противодействию коррупции 

с 21.01.2013 

по 18.02.2013 

2   Обработка и анализ полученных данных секретарем 

комиссии по противодействию коррупции 

с 19.02.2013 

по 15.03.2013 

3   Оформление секретарем комиссии заключения о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга, рассмотрение указанного заключения на 

комиссии по противодействию коррупции  

с 18.03.2013 

по 29.03.2013 

4   Представление заключения и информации о результатах     

проведения антикоррупционного мониторинга главе Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска              

не позднее    

01.04.2013 

5   Публикация заключения о результатах проведения      

антикоррупционного мониторинга в газете «Панорама» и    

размещение его на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет» 

не позднее    

12.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


