СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПЕРИОД МОНИТОРИНГА:

Показатель
1. Количественные
показатели
проведенных
заседаний Совета и
участия в них
представителей
различных органов
представительной и
исполнительной
власти и
гражданского
общества

2. Количественные
показатели
рассмотренных на
заседаниях Совета
вопросов и
принятых по ним
решений

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ
№
Критерий
Количество
проведённых
заседаний
Совета
за отчётный период
1
2 Количество всех участников всех прошедших заседаний Совета за отчётный период
(сумма участников всех заседаний в соответствии с протоколами заседаний)
3 Количество заседаний Совета с участием прокурорских работников
4 Количество заседаний Совета с участием сотрудников Следственного управления
Следственного комитета РФ по Ульяновской области
5 Количество заседаний Совета с участием сотрудников органов внутренних дел
6 Количество заседаний Совета с участием сотрудников Федеральной службы
безопасности
7 Количество заседаний Совета с участием представителей исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области
8 Количество заседаний Совета с участием представителей иных территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области
9 Количество заседаний Совета, с участием представителей Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской области
10 Количество заседаний Совета, с участием представителей органов местного
самоуправления муниципального образования (не члены Совета)
11 Количество заседаний Совета с участием представителей сельских и городских
поселений муниципального образования (не члены Совета)
12 Количество заседаний Совета с участием представителей контрольно-счётных органов
муниципальных образований (не члены Совета)
13 Количество заседаний Совета с участием представителей средств массовой
информации (не члены Совета)
14 Количество заседаний Совета с участием граждан, проживающих в муниципальном
образовании (не члены Совета)
15 Количество заседаний Совета с участием представителей общественных организаций
(не члены Совета)
16 Количество всех рассмотренных вопросов на всех заседаниях Совета за отчётный
период
17 Количество всех рассмотренных вопросов на всех заседаниях Совета, обсуждение
которых завершилось принятием конструктивных решений и рекомендаций для
руководителей органов власти, организаций и предприятий, расположенных на
территории муниципального района (городского округа)

полугодие

2013 г.

Коэф-т 1 Результат
1

Оценка

0,1
2
2
2
2
1
2
2
0,5
0,5
1
2
5
5
0,5

1
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вопросов и
принятых по ним
решений

3. Показатели
результативности
работы
общественного
Совета

18 Количество всех рассмотренных вопросов на всех заседаниях Совета, обсуждение
-5
которых завершилось простым принятием информации к сведению
19 Темы, рассмотренные на заседаниях Советов с возможными зонами коррупционного риска
1
20 ЖКХ:
1
21 образование
1
22 здравоохранение
1
23 строительство, ремонт текущий и капитальный, ремонт дорог
1
24 иные сферы
25 Количество рабочих (экспертных) групп, созданных для подготовки к рассмотрению на
заседании Совета вопросов по возможным фактам коррупции или зон коррупционного
7
риска
26 Количество зон коррупционного риска, выявленных по итогам заседания Совета,
7
указанных в протоколах заседаний
27 Количество принятых конкретных рекомендаций по устранению (предупреждению)
выявленных зон коррупционного риска, указанных в протоколах заседания Совета, но
2
не направленных руководителям ОМСУ, руководителям подведомственных
учреждений, иных органов для принятия решений
28 Количество проведенных комплексных проверок в сферах с высоким коррупционным
2
риском по инициативе и с участием членов Совета
29 Количество проведённых выездных заседаний Совета по обсуждению вопросов
5
профилактики коррупции на местах
30 Количество социологических опросов по проблеме профилактики коррупции,
5
проведённых по инициативе и с участием членов Совета
31 Количество обращений о возможных проявлениях коррупции или предложений по
профилактике коррупции, поступивших от граждан, организаций в общественный
5
Совет и рассмотренных на его заседаниях
32 количество рабочих (экспертных) групп, созданных общественным Советом для
проведения общественных расследований по поступившим заявлениям (жалобам ) в
4
общественный Совет о возможных проявлениях коррупции или по реализации
предложений по профилактике коррупции от организаций и граждан
33 Проведение сходов граждан, других массовых мероприятий, связанных с обсуждением
и принятием решений, затрагивающих интересы жителей муниципального района
3
(городского округа), в проведении которых приняли участие члены Совета (нет – 0; от 1
до 5 сходов – 1; более 5 сходов – 2)
34
Количество рекомендаций, подготовленных по итогам рассмотрения на заседаниях
Совета зон коррупционного риска и иных вопросов, связанных с проявлениями
5
коррупции, указанных в протоколах, переданных руководителям ОМСУ, руководителям
подведомственных учреждений, в другие органы для принятия решений
35 Количество должностных лиц ОМСУ и муниципальных учреждений, привлечённых к
дисциплинарной ответственности по рекомендации Совета

5
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4. Заседания Совета
проведены по
инициативе

Показатель

36 Количество должностных лиц ОМСУ и муниципальных учреждений, привлечённых к
административной ответственности по итогам рассмотрения материалов,
подготовленных Советом
37 Количество должностных лиц ОМСУ и муниципальных учреждений, в отношении
которых возбуждены уголовные дела по итогам рассмотрения материалов,
подготовленных Советом
38 Наличие и использование материалов анализа проведения ежеквартального
мониторинга уровня коррупции в муниципальном образовании с использованием
данных правоохранительных, статистических органов, мониторинга СМИ и результатов
социологических исследований (нет – 0, да – 1)
39 Разработка и издание Советом материалов печатной (или иной) продукции (памятки,
буклеты, брошюры, плакаты, календари антикоррупционной направленности (нет – 0,
да – 1)
40 Количество разработанных, изданных и распространённых Советом материалов
печатной (или иной) продукции (памятки, буклеты, брошюры, плакаты, календари
антикоррупционной направленности
41 Количество конкурсов, «круглых столов», семинаров, акций и т. п. по профилактике
коррупции, проведенных по решению Совета и при участии его членов
42 Количество заседаний Совета, на которых обсуждались вопросы, связанные с
нецелевым, неэффективным, неправомерным и иными финансовыми нарушениями при
использовании бюджетных средств и имущества по итогам материалов проверок
органов внешнего и внутреннего финансового контроля с принятием решения о
рекомендации привлечь виновных лиц к дисциплинарной и материальной
ответственности
43 Наличие взаимодействия Совета с иными общественными органами (общественные
советы при ОМСУ, общественные объединения и т.п.) по вопросам противодействия
коррупции (нет – 0, да – 1)
44 Ежеквартальное обсуждение результатов реализации и осуществление Советом
контроля за выполнением МЦП по противодействию коррупции, указанное в
протоколах заседаний Совета (нет – 0, да – 1)
45 Обсуждение реализации решений предыдущих заседаний Совета и принятых по ним
мерам, контроль за исполнением предыдущих решений Совета (нет – 0, да – 1)
46 правоохранительных органов (за исключением органов прокуратуры)
47 органов прокуратуры
48 органов финансового контроля
49 Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
50 средств массовой информации
51 общественных организаций и граждан
52 представителей иных органов
ИТОГО:

10

15

5

10

0,05
5

2

5

10
5
1
1
1
1
3
3
1

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
№
Критерий
Коэф-т 1 Результат

Оценка
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1. Количественные 53
показатели
Количество утверждённых (принятых) администрацией и советом депутатов
антикоррупционной
муниципального района (городского округа) муниципальных НПА за отчётный период
экспертизы,
54
проведённой в
Количество подготовленных экспертных заключений без выявленных коррупциогенных
муниципальных
факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы всех проектов
районах (городских
муниципальных НПА, утверждённых (принятых) администрацией и советом депутатов
округах)
муниципального района или городского округа за отчётный период
55 Количество утверждённых (принятых) за отчётный период администрациями и
советами депутатов муниципального района или городского округа муниципальных
НПА, в которых на стадии их подготовки юристами муниципального образования,
ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы, были выявлены
коррупциогенные факторы
56
Доля муниципальных НПА, имеющих экспертные заключения без выявления
коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной экспертизы, от общего
количества разработанных и утверждённых администрацией и советом депутатов
муниципального района (городского округа) в отчётном периоде муниципальных НПА
57 Доля проектов муниципальных НПА от общего количества НПА, разработанных и
утверждённых в отчётном периоде администрацией и советом депутатов
муниципального района (городского округа), в которых юристами муниципального
образования, ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы, были
выявлены коррупциогенные факторы
58 Количество подготовленных за отчётный период юристами муниципального
образования, ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы,
экспертных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы действующих
муниципальных НПА, утверждённых (принятых) администрацией и советом депутатов
муниципального района или городского округа, с выявлением коррупциогенных
факторов
59 Количество утверждённых за отчётный период проектов муниципальных НПА, в
которых были выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны коррупционного риска
и в которых усматривалась возможность финансовых потерь вследствие вероятности
совершения коррупционного правонарушения при утверждении проекта НПА в
первоначальной редакции
60
Доля проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные факторы и зоны
коррупционного риска и в которых усматривается возможность финансовых потерь
вследствие вероятности совершения коррупционного правонарушения при утверждении
проекта НПА в первоначальной редакции, от общего количества разработанных и
утверждённых администрацией и советом депутатов муниципального района
(городского округа) в отчётном периоде муниципальных нормативных правовых актов
61 Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в которых были
выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых
усматривалась возможность дачи или получения взяток
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62 Доля утверждённых за отчётный период проектов НПА, в которых были выявлены
коррупциогенные факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых
усматривается возможность дачи или получения взяток, от общего количества
утверждённых за отчётный период НПА
2. Количественные 63 Количество утверждённых (принятых) администрациями и советами депутатов
показатели
сельских и городских поселений муниципального района муниципальных НПА за
антикоррупционной
отчётный период
экспертизы,
64
проведённой в
Количество подготовленных экспертных заключений без выявления коррупциогенных
сельских и
факторов по результатам антикоррупционной экспертизы всех проектов
городских
муниципальных НПА, утверждённых (принятых) администрациями и советами
поселениях
депутатов сельских и городских поселений муниципального района, за отчётный период
муниципальных
65 Количество утверждённых (принятых) за отчётный период администрациями и
районов
советами депутатов сельских и городских поселений муниципального района
муниципальных НПА, в которых на стадии их подготовки юристами муниципального
образования, ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы, были
выявлены коррупциогенные факторы
66 Доля муниципальных НПА, имеющих экспертные заключения без выявления
коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной экспертизы, от общего
количества разработанных и утверждённых администрациями и советами депутатов
сельских и городских поселений муниципального района в отчётном периоде
муниципальных НПА
67 Доля проектов муниципальных НПА от общего количества НПА, разработанных и
утверждённых в отчётном периоде администрациями и советами депутатов сельских и
городских поселений муниципального района, в которых юристами муниципального
образования, ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы, были
выявлены коррупциогенные факторы
68 Количество подготовленных за отчётный период юристами администраций и советов
депутатов сельских и городских поселений, ответственными за проведение
антикоррупционных
экспертиз,
экспертных
заключений
по
результатам
антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных НПА, утверждённых
(принятых) администрациями и советами депутатов сельских и городских поселений
муниципального района с выявлением коррупциогенных факторов
69 Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в которых были
выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых
усматривалась возможность финансовых потерь вследствие вероятности совершения
коррупционного правонарушения при утверждении проекта НПА в первоначальной
редакции
70 Доля проектов НПА, в которых были выявлены коррупциогенные факторы и зоны
коррупционного риска и в которых усматривается возможность финансовых потерь
вследствие вероятности совершения коррупционного правонарушения при утверждении
проекта НПА в первоначальной редакции, от общего количества разработанных и
утверждённых администрацией и советом депутатов поселений в отчётном периоде
НПА
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71 Количество утверждённых за отчётный период проектов НПА, в которых были
выявлены коррупциогенные факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых
усматривалась возможность дачи или получения взяток
72 Доля утверждённых за отчётный период проектов НПА, в которых были выявлены
коррупциогенные факторы и (или) зоны коррупционного риска и в которых
усматривается возможность дачи или получения взяток, от общего количества
утверждённых за отчётный период НПА
3. Оценочные
73 Количество утверждённых (принятых) за отчётный период НПА муниципального
показатели качества
района (городского округа), в которые на стадии их подготовки (в тексты проектов
проведённой
НПА) по предложению прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в
антикоррупционной
них коррупциогенных факторов
экспертизы
74 Доля утверждённых (принятых) за отчётный период НПА муниципального района
(городского округа), в которые на стадии их подготовки (в тексты проектов НПА) по
предложению прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
75 Количество утверждённых (принятых) за отчётный период НПА сельских и городских
поселений муниципального района, в которые на стадии их подготовки (в тексты
проектов нормативных актов) по предложению прокуратуры были внесены изменения в
связи с содержанием в них коррупциогенных факторов
76 Доля утверждённых (принятых) за отчётный период НПА сельских и городских
поселений муниципального района, в которые на стадии их подготовки (в тексты
проектов НПА) по предложению прокуратуры были внесены изменения в связи с
содержанием в них коррупциогенных факторов
77 Количество действующих НПА муниципального района (городского округа),
утверждённых до 1 января 2010 года, в которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
78 Количество действующих НПА сельских и городских поселений муниципального
района, утверждённых до 1 января 2010 года, в которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
79 Количество действующих НПА муниципального района (городского округа),
утверждённых с 1 января 2010 года до начала отчётного периода, в которые в течение
отчётного периода по требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с
содержанием в них коррупциогенных факторов
80 Количество действующих НПА сельских и городских поселений муниципального
района, утверждённых с 1 января 2010 года до начала отчётного периода, в которые в
течение отчётного периода по требованию прокуратуры были внесены изменения в
связи с содержанием в них коррупциогенных факторов
81 Количество действующих НПА муниципального района (городского округа),
утверждённых в течение отчётного периода, в которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
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82

83

84

85

86

87

88

89

Доля действующих НПА муниципального района (городского округа), утверждённых в
течение отчётного периода, в которые в течение отчётного периода по требованию
прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них коррупциогенных
факторов от утверждённых (принятых) администрацией и советом депутатов
муниципального района (городского округа) муниципальных НПА за отчётный период
Количество действующих НПА сельских и городских поселений муниципального
района, утверждённых в течение отчётного периода, в которые в течение отчётного
периода по требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в
них коррупциогенных факторов
Доля действующих НПА сельских и городских поселений муниципального района,
утверждённых в течение отчётного периода, в которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов от утверждённых (принятых) администрацией и советом
депутатов муниципального района (городского округа) муниципальных НПА за
отчётный период
Количество действующих НПА муниципального района (городского округа),
утверждённых до 1 января 2010 года, которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
Количество действующих НПА сельских и городских поселений муниципального
района, утверждённых до 1 января 2010 года, которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
Количество действующих НПА муниципального района (городского округа),
утверждённых с 1 января 2010 года до начала отчётного периода, которые в течение
отчётного периода по требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в
них коррупциогенных факторов
Количество действующих НПА сельских и городских поселений муниципального
района, утверждённых с 1 января 2010 года до начала отчётного периода, которые в
течение отчётного периода по требованию прокуратуры были отменены в связи с
содержанием в них коррупциогенных факторов
Количество действующих НПА муниципального района (городского округа),
утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
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90
Доля действующих НПА муниципального района (городского округа), утверждённых в
течение отчётного периода, которые в течение отчётного периода по требованию
прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них коррупциогенных факторов
91 Количество действующих НПА сельских и городских поселений муниципального
района, утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение отчётного
периода по требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
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92 Доля действующих НПА сельских и городских поселений муниципального района,
утверждённых в течение отчётного периода, которые в течение отчётного периода по
требованию прокуратуры были отменены в связи с содержанием в них
коррупциогенных факторов
93 Количество утверждённых (принятых) за отчётный период НПА муниципального
района (городского округа), которые на стадии их подготовки прошли согласование в
органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение факта отсутствия
коррупциогенных факторов
94 Доля утверждённых (принятых) за отчётный период НПА муниципального района
(городского округа), которые на стадии их подготовки прошли согласование в органах
прокуратуры и имеют документальное подтверждение факта отсутствия
коррупциогенных факторов, от общего количества утверждённых администрацией и
советом депутатов муниципального района (городского округа) в отчётном периоде
муниципальных НПА
95 Количество утверждённых (принятых) за отчётный период НПА сельских и городских
поселений муниципального района, которые на стадии их подготовки прошли
согласование в органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение факта
отсутствия коррупциогенных факторов
96 Доля утверждённых (принятых) за отчётный период НПА сельских и городских
поселений муниципального района, которые на стадии их подготовки прошли
согласование в органах прокуратуры и имеют документальное подтверждение факта
отсутствия коррупциогенных факторов, от общего количества утверждённых
администрациями и советами депутатов сельских и городских поселений
муниципального района в отчётном периоде муниципальных НПА
97 Количество действующих федеральных НПА, в которых юристами муниципального
района (городского округа), ответственными за антикоррупционную экспертизу, были
выявлены коррупциогенные факторы и о которых был проинформирован
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области
98 Количество действующих НПА Ульяновской области, в которых юристами
муниципального района (городского округа), ответственными за антикоррупционную
экспертизу, были выявлены коррупциогенные факторы и о которых был
проинформирован Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области
99 Количество зон коррупционного риска, выявленных за отчётный период сотрудниками
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
(включая сельские и городские поселения муниципальных районов), ответственными за
проведение антикоррупционной экспертизы, о которых был проинформирован
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области, и
отражённых в экспертных заключениях
100 Количество рекомендаций по устранению зон коррупционного риска, выявленных
сотрудниками органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов (включая сельские и городские поселения муниципальных районов),
ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы, указанных в
заключениях по итогам проведённой антикоррупционной экспертизы
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101
Доля рекомендаций по устранению зон коррупционного риска, выявленных
сотрудниками органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов (включая сельские и городские поселения муниципальных районов), указанных
в заключениях по итогам проведённой антикоррупционной экспертизы, от общего
количества выявленных за отчётный период зон коррупционного риска
102 Наличие в администрации муниципального района отдельного специалиста,
осуществляющего за счёт средств областного бюджета Ульяновской области работу по
проведению антикоррупционной экспертизы НПА сельских и городских поселений и их
проектов (да – 1, нет – 0)
103 Наличие в администрации муниципального района отдельного специалиста,
оказывающего содействие юристам сельских и городских поселений муниципального
района по проведению ими антикоррупционной экспертизы НПА сельских и городских
поселений и их проектов (да – 1, нет – 0)
104 Количество работающих специалистов в органах местного самоуправления
муниципального района (включая поселения), а также городского округа, в
должностные
обязанности
которых
включена
обязанность
проведения
антикоррупционной экспертизы (без учёта вакансий)
4. Характеристика 105
выявленных
широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков,
юристами
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов
администрации и
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц)
совета депутатов 106 определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление
муниципального
возможности совершения органами государственной власти или органами местного
района (городского
самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и
округа)
организаций
коррупциогенных
107
факторов в
выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления
нормативных
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов
правовых актах и
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц)
проектах НПА за
отчётный пери од, 108 чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
отражённых в
компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления,
экспертных
принявшего первоначальный нормативный правовой акт
заключениях
109 принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение
компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления
(их должностных лиц) при принятии НПА
110
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие
законодательной делегации
соответствующих полномочий - установление
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона
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111 отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления
(их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого
порядка
112 отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка
предоставления права (блага)
113 наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и организациям
114 злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами
местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой
регламентации прав граждан и организаций
неопределенность
- употребление
неустоявшихся,
115 юридико-лингвистическая
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера
5. Характеристика 116
выявленных
широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков,
юристами
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов
администрации и
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц)
совета депутатов 117 определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление
сельских и
возможности совершения органами государственной власти или органами местного
городских поселений
самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и
муниципального
организаций
района
118
коррупциогенных
выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления
факторов в
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов
нормативных
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц)
правовых актах и
119
чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и
проектах НПА за
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
отчётный пери од,
компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления,
отражённых в
принявшего первоначальный нормативный правовой акт
экспертных
120
принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение
заключениях
компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления
(их должностных лиц) при принятии НПА
121
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие
законодательной делегации
соответствующих полномочий - установление
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона
122 отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления
(их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого
порядка
123 отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка
предоставления права (блага)
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124 наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и организациям
125 злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами
местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой
регламентации прав граждан и организаций
неопределенность
- употребление
неустоявшихся,
126 юридико-лингвистическая
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера
6. Иная
127 Количество самостоятельно организованных за отчётный период обучающих семинаров
деятельность в
для муниципальных служащих по порядку, формам, методике, способам проведения
рамках организации
антикоррупционных экспертиз, информация о которых была размещена в СМИ или на
антикоррупционной
официальном сайте органа местного самоуправления
экспертизы
128 Количество обучающих семинаров по проблемам проведения антикоррупционных
экспертиз, организованных Уполномоченным по противодействию коррупции в
Ульяновской области, Правительством Ульяновской области, иными областными
органами и организациями, в которых принимали участие представители органов
местного самоуправления, при условии, что информация об этом была размещена в
СМИ или на сайте органа местного самоуправления
129
Количество обучающих семинаров по проблемам проведения антикоррупционных
экспертиз, организованных за пределами Ульяновской области, в которых приняли
участие представители органов местного самоуправления, при условии, что информация
об этом была размещена в СМИ или на сайте органа местного самоуправления
7. Независимые
130
антикоррупционные
Количество разработанных в течение отчётного периода проектов муниципальных
экспертизы
НПА, доработанных
с учётом результатов независимой антикоррупционной
экспертизы, проведённой экспертами, уполномоченными на проведение независимой
антикоррупционной экспертизы и аккредитованными Министерством юстиции РФ
ИТОГО:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2013-2015 ГОДЫ"
№
Критерий
Коэф-т 1 Результат
Показатель
Задача 1.2.
(1.2.1) Размещение в срок не позднее 10 дней со дня подготовки проектов НПА на
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных районов и
10
городских округов Ульяновской области в сети "Интернет" текстов подготовленных
ими проектов НПА с указанием срока и электронного адреса для приема сообщений о
131 замечаниях и предложениях к ним
(1.2.1) Размещение в срок не позднее 10 дней со дня подготовки проектов НПА на
официальных сайтах органов местного самоуправления сельских и городских
10
поселений муниципальных районов Ульяновской области в сети "Интернет" текстов
подготовленных ими проектов НПА с указанием срока и электронного адреса для
132 приема сообщений о замечаниях и предложениях к ним

Оценка

Страница 11 из 32

Задача 2.3.

(2.3.1, 2.3.2) Совершенствование работы в органах местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области антикоррупционных "горячих
линий", создание на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" разделов "обратной связи", позволяющих гражданам и представителям
организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях
133 анонимности (нет – 0, да – 1)

1

Задача 2.4.
(2.4.9) Развитие практики участия в заседаниях общественных советов по профилактике
коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области представителей
ИОГВ, Общественной палаты Ульяновской области, членов Координационного совета
по реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области, региональных
134 отделений общероссийских общественных организаций
(2.4.10) Создание до 30 апреля 2013 года на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области специальных разделов по вопросам
135 противодействия коррупции (нет – 0, да – 1)
(2.5.9) Количество организаций, функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
136 Ульяновской области

10

1

—

(2.5.9) Количество размещённых на информационных стендах в зданиях организаций,
функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, контактных
данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в органах
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,
осуществляющих указанные функции, а также контактных телефонов
антикоррупционных "горячих линий" Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел, от
137 общего количества организаций

Задача 2.5.

(2.5.9) Доля размещённых на информационных стендах в зданиях организаций,
функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, контактных
данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в органах
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,
осуществляющих указанные функции, а также контактных телефонов
антикоррупционных "горячих линий" Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел, от
138 общего количества организаций
(2.5.10) Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и
139 городских округов Ульяновской области и подведомственных им учреждений
(2.5.10) Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области и подведомственных им учреждений, в
которых были размещены памятки для граждан об общественно опасных последствиях
140 проявления коррупции

1

—
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141
142

143

144

(2.5.10) Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области и подведомственных им учреждений, в зданиях которых
были размещены памятки для граждан об общественно опасных последствиях
проявления коррупции
(2.5.10) Количество учреждений подведомственных органам местного самоуправления
поселений муниципальных районов
(2.5.10) Количество органов местного самоуправления поселений муниципальных
районов Ульяновской области и подведомственных им учреждений, в которых
размещены памятки для граждан об общественно опасных последствиях проявления
коррупции
(2.5.10) Доля размещённых в зданиях органов местного самоуправления поселений
муниципальных районов Ульяновской области и подведомственных им учреждений
памяток для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции

5

—

—

5

Задача 3.1.

Задача 3.2.
Задача 3.3.

(3.1.1) Проведение кадровыми службами органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области тестирования муниципальных
служащих в Ульяновской области на знание ими принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, включая стандарты
антикоррупционного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные
145 служащие независимо от замещаемой ими должности (нет – 0, да – 1)
(3.2.2) Количество организованных курсов повышения квалификации муниципальных
146 служащих по вопросам противодействия коррупции
(3.3.1) Анализ уровня средней заработной платы государственных гражданских
(муниципальных) служащих и сопоставление его со средним уровнем оплаты труда лиц
аналогичной квалификации, выполняющих сходные по форме обязанности в
коммерческих организациях, действующих на территории Ульяновской области (нет –
147 0, да – 1)

3

4

2

Задача 3.4.

148

149

150
Задача 3.5.
151

(3.4.2) Анализ и обобщение ежегодно до 1 апреля результатов служебных проверок по
ставшим известными фактам коррупционных проявлений в органах местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в том числе на
основании публикаций в средствах массовой информации материалов журналистских
расследований и авторских материалов, а также их представление Уполномоченному по
противодействию коррупции в Ульяновской области (нет – 0, да – 1)
(3.4.3) Количество курсов повышения квалификации по вопросам противодействия
коррупции среди муниципальных служащих, в должностные обязанности которых
включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства
(3.4.3) Количество подготовленных при участии ОМСУ методических рекомендаций по
вопросам противодействия коррупции среди муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых включены обязанности по реализации антикоррупционного
законодательства
(3.5.2) Разработка до 4 квартала 2013 года проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (нет – 0, да – 1)

1

1

1

1
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Задача 3.5.
(3.5.3) Ежеквартальное размещение в средствах массовой информации,
распространяемых на территории Ульяновской области, тематических публикаций о
деятельности многофункциональных центров и перечне оказываемых ими услуг (нет –
152 0, да – 1)
Задача 4.1.

153
Задача 4.2.

154

155
Задача 5.1.

156
Задача 5.3.
157
Иные меры
158

(4.1.3) Доля проверок, проведённых за отчётный период органами (должностными
лицами) внутреннего и внешнего финансового контроля, по итогам которых
рассматривался вопрос о привлечении муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципальных образований и работников муниципальных
учреждений к материальной ответственности с возмещением причиненного ущерба (его
части) в случаях причинения материального ущерба органам местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области и подведомственным им
учреждениям, от общего количества актов, подготовленных в отчётный период, в
которых указаны финансовые нарушения
(4.2.5) Анализ результатов рассмотрения поступивших в органы местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обращений граждан
и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон
коррупционного риска (нет – 0, анализ проводился исключительно служащими – 1,
анализ проводился на заседании общественного совета – 2)
(4.2.6) Выявление контрольно-счётными органами муниципальных образований
Ульяновской области при проведении проверок хозяйственной деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и
учрежденных ими организаций фактов неправомерного и неэффективного
использования бюджетных средств, совершенного с использованием служебного
положения (нет – 0, да – 1)
(5.1.2) Проведение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, анализа
эффективности реализации муниципальных программ противодействия коррупции на
заседаниях общественных советов по профилактике коррупции в муниципальных
образованиях Ульяновской области и направление отчета об их реализации
Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области (нет – 0, да –
1)
(5.3.3) Размещение в печатных средствах массовой информации специальных
публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции (нет – 0, да – 1)
Наличие в перечнях мероприятий муниципальных программ противодействия
коррупции мероприятий, не отражённых в областной программе противодействия
коррупции (нет – 0, да – 1)
ИТОГО:

4

5

—

3

1

1

1
5

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
№
Критерий
Коэф-т 1 Коэф-т 2
Показатель
1. Организационная 159 Количество тематических газетных полос, объединяющих несколько публикаций
основа
антикоррупционной направленности, подготовленных при непосредственном участии
информационного
3
—
органов местного самоуправления и размещенных за отчётный период в официальных
освещения
печатных СМИ муниципального района (городского округа) или в иных печатных
противодействия
средствах массовой информации
коррупции

СМИ

Результат

Оценка
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информационного
освещения
противодействия
коррупции

160 Количество выпусков регулярной (не реже одного раза в месяц) передачи, постоянной
рубрики (в формате беседы, аналитического комментария) на телеканалах
(радиостанциях), предназначенных для освещения антикоррупционной деятельности
органов местного самоуправления, ответов на вопросы общественности (при наличии
записи передачи)
161 Наличие утвержденного регламента обработки официальных запросов редакций СМИ,
институтов гражданского общества по вопросам предоставления официальной
информации о мерах по реализации государственной антикоррупционной политики, о
фактах (возможных фактах) коррупционных проявлений в деятельности
муниципальных служащих на территории МО с учетом требований действующего
законодательства РФ в сфере СМИ (нет – 0, да – 1)
Информационные материалы о сумме сэкономленных бюджетных средств по итогам
антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, по результатам работы
162 общественного Совета по профилактике коррупции, работы по обращениям граждан

2. Тематическая
направленность и
количество
собственных
публикаций, теле- и
Информационные материалы об опубликованных зонах повышенного коррупционного
радиорепортажей,
риска с обязательным указанием содержания, потенциального ущерба, принятых мер по
выступлений в
163 устранению ЗКР из практической работы ОМСУ, планируемого и достигнутого после
блогах
устранения ЗКР результата в цифрах эффективно израсходованных бюджетных средств
или качественно оказанных муниципальных услуг, реализованных муниципальных
Информационные материалы, обеспечивающие реализацию антикоррупционной
пропаганды, то есть повышение правовой грамотности населения, с указанием
164 конкретных юридических норм и положений антикоррупционного законодательства и
его новаций, которые разъяснены
Информационные материалы о конкретных фактах коррупции, вскрытых
правоохранительными органами на федеральном уровне или на территории
165 Ульяновской области, и мерах по предотвращению аналогичных правонарушений с
указанием соответствующих ЗПКР

Информационные материалы о деятельности муниципального общественного Совета по
профилактике коррупции в МО в формате репортажа с заседания Совета или интервью
166 с его участниками, председателем
Информационные материалы, подготовленные по материалам пресс-служб
прокуратуры, полиции, ФСБ, в которых освещается тематика борьбы и противодействия
167 коррупции
Информационные материалы, содержащие официальные ответы ОМСУ в адрес
заявителей, указывавших в своих обращениях на факты (потенциально возможные
168 факты) коррупции
Информационные материалы о реализации элементов антикоррупционного обучения и
воспитания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в формате репортажа
169 о конкретных реализованных мероприятиях антикоррупционного обучения и
воспитания

5

—

3

—

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1,5
1,5

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
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Информационные материалы о реализации элементов антикоррупционного обучения и
воспитания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в формате репортажа
169 о конкретных реализованных мероприятиях антикоррупционного обучения и
воспитания
Информационные материалы о реализации на территории МО общественно-значимых
мероприятий антикоррупционной направленности в формате репортажа о проведенном
170 мероприятии
Опубликованные официальные отчеты о реализации муниципальных целевых программ
по противодействию коррупции за отчетный период в формате официального
171 документа администрации или с его цитированием
Информационные материалы о результатах экспресс-опросов граждан по вопросам
реализации государственной антикоррупционной политики с обязательным указанием
172 количественных и процентных показателей опросов
Информационные материалы о количественных и фактических результатах работы
областной системы обеспечения неотвратимости наказания за совершенные
173 финансовые правонарушения коррупционного характера
Информационные материалы, представленные в отчёте специалистам аппарата
Уполномоченного по противодействию коррупции, по темам, не имеющим отношения к
174 вопросам коррупции и противодействия ей

1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
-1
-1
-1
-1

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио
Блоги
Оф. сайт
Печ. СМИ
ТВ и радио

3. Эффективность 175 Наличие на официальном сайте ОМСУ специального раздела, посвящённого
3
—
антикоррупционной работе (нет – 0, да – 1)
освещения
антикоррупционной 176 Наличие доступа к разделу «Антикоррупционная деятельность» (баннер, кнопка,
4
—
работы на
ссылка) с любой страницы сайта (нет – 0, да – 1)
официальном сайте 177 Наличие на официальном сайте ОМСУ текстов правовых актов в области противодействия коррупции
(нет – 0, да – 1):
0,5
—
178 а) федеральных НПА по вопросам противодействия коррупции
179 б) Закона Ульяновской области от 20.07.2013 № 89-ЗО «О противодействии коррупции
0,5
—
в Ульяновской области»
0,5
—
180 в) иных НПА Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции
0,5
—
181 г) муниципальной программы противодействия коррупции
0,5
—
182 д) иных муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции
183 з) текстов утверждённых ОМСУ правовых актов, предусматривающих введение
0,5
—
антикоррупционных стандартов (нет – 0, да – 1)
184 Наличие на официальном сайте ОМСУ информации, связанной с проведением антикоррупционной экспертизы
(нет – 0, да – 1):
185 а) текстов проектов муниципальных НПА муниципального района (городского округа) с
3
—
указанием срока окончания приёма предложений

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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186 б) текстов проектов муниципальных НПА поселений муниципальных районов с
3
—
—
указанием срока окончания приёма предложений
187 в) текстов подготовленных юристами ОМСУ заключений по результатам
антикоррупционной экспертизы на подготовленные данным ОМСУ проекты
1
—
—
постановлений Губернатора, Правительства области, проекты законов Ульяновской
области
188 г) тексты заключений по результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных
1
—
—
НПА поселений муниципальных районов
189
д) приглашение в адрес независимых экспертов, аккредитованных Министерством
1
—
—
юстиции РФ на проведение независимой антикоррупционной экспертизы, принять
участие в антикоррупционной экспертизе текстов проектов нормативно-правовых актов
190 е) текстов заключений независимых экспертов, аккредитованных Министерством
юстиции РФ на проведение независимой антикоррупционной экспертизы, на
7
—
—
нормативные правовые акты, подготовленные ОМСУ (без указания персональных
данных экспертов) (в столбце «Результат»: нет – 0, да – 1)
191
2
—
—
ж) методических рекомендаций по вопросам реализации антикоррупционной политики,
изданные федеральными и региональными органами государственной власти
192 Количество НПА, подготовленных ОМСУ муниципального района (городского округа)
—
—
—
и утверждённых в отчётном периоде, тексты проектов которых размещались на
официальном сайте ОМСУ с указанием срока окончания приёма предложений
193 Доля муниципальных НПА муниципальных районов (городских округов),
подготовленных и утверждённых ОМСУ в отчётном периоде, тексты проектов которых
5
—
—
размещались на официальном сайте ОМСУ с указанием срока окончания приёма
предложений, от общего количества муниципальных НПА муниципального района
(городского округа), утверждённых (принятых) в отчётном периоде
194
Количество муниципальных НПА поселений муниципальных районов, подготовленных
—
—
—
и утверждённых в отчётном периоде, тексты проектов которых размещались на
официальном сайте ОМСУ с указанием срока окончания приёма предложений
195 Доля муниципальных НПА поселений муниципальных районов, подготовленных и
утверждённых в отчётном периоде, тексты проектов которых размещались на
5
—
—
официальном сайте ОМСУ с указанием срока окончания приёма предложений, от
общего количества муниципальных НПА поселений, подготовленных и утверждённых в
отчётном периоде
196 Наличие на официальном сайте ОМСУ информации, связанной с предоставлением сведений о доходах и расходах
служащих, выполнением служащими антикоррупционных требований и ограничений (нет – 0, да – 1):
197
а) перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
5
—
—
своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

—

—

—

Страница 17 из 32

198 б) сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера должностных лиц ОМСУ за последний отчётный год, в том числе:
199
справок о доходах муниципальных служащих и членов их семей за последний отчётный
год (в случае включения должности муниципального служащего в перечень
должностей, замещение которых влечёт обязанность предоставления таких сведений):
200
справок о расходах муниципальных служащих и членов их семей за последний
отчётный год (в случае включения должности муниципального служащего в перечень
должностей, замещение которых влечёт обязанность предоставления таких сведений):
201 в) утвержденных ОМСУ Кодексов этики и служебного поведения
202 г) бланков, заполняемых муниципальными служащими, гражданами, в том числе:
203 обращения к нему с предложением совершения коррупционного правонарушения
204 уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу
205 уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
206 обращения в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение должности в
коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение работ на условиях
гражданско-правового договора
207 заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
208 заявления о передаче в ОМСУ подарков, полученных муниципальным служащими в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями
209 справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы
210 справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
муниципальной должности
211 справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственного гражданского служащего ОМСУ
212 справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего
213 справкок о расходах муниципального служащего
214 Количество переходов с главной страницы сайта ОМСУ для доступа к странице, на
которой размещены сведения о доходах и расходах муниципальных служащих
215 Размещение на сайте контактных данных (телефон, адрес электронной почты)
должностных лиц, на которых в соответствующем ОМСУ возложены обязанности по
реализации мер в области противодействия коррупции (нет – 0, да – 1)

—

—

—

6

—

—

7

—

—

2
—
1

—
—
—

—
—
—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

—

—

-2

—

—

1

—

—

—

—
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216 Наличие в разделе «Антикоррупционная деятельность» на сайте ОМСУ (если информация отсутствует в других
разделах) информации о деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов, в том числе (в столбце
«Результат»: нет – 0, да – 1):
1
—
—
217 а) распорядительных документов о создании комиссии
0,5
—
—
218 б) положения о комиссии
0,5
—
—
219 в) утвержденного персонального состава комиссии
220 г) формы установленного образца для автоматической (электронной) подачи в
1
—
—
комиссию заявления о необходимости урегулирования конфликта интересов
221
д) информации о выявленных в соответствующем ОМСУ случаях конфликта интересов
5
—
—
на муниципальной службе и мерах, принятых по предотвращению или урегулированию
такого конфликта (без указания персональных данных муниципальных служащих)
222 Наличие в составе раздела «Антикоррупционная деятельность» информации, направленной на привлечение граждан к
реализации антикоррупционной политики и информации об итогах рассмотрения обращений граждан и организаций
(нет – 0, да – 1):
0,5
—
—
223 а) о телефонных номерах общедоступных антикоррупционных «горячих линий»
224 б) адреса электронной почты для направления гражданами или организациями
сообщений о ставших им известными признаках коррупционных правонарушений в
0,5
—
—
деятельности должностных лиц соответствующего ОМСУ и должностных лиц
подведомственных ему муниципальных учреждений Ульяновской области
225 в) анализ поступивших обращений граждан с информацией о фактах проявления
3
—
—
коррупции либо анализ причин отсутствия поступления таковых обращений
226 г) информация о результатах рассмотрения поступивших обращений граждан (без
3
—
—
указания персональных данных заявителей)
227 д) наличие на официальном сайте форм для автоматической (электронной) подачи
0,5
—
—
обращений граждан по вопросам противодействия коррупции
228 Наличие в составе раздела «Антикоррупционная деятельность» и в СМИ информации о деятельности общественного
совета по профилактике коррупции:
229
1
—
—
а) наличие на сайте распорядительных документов о создании Совета (нет – 0, да – 1)
1
—
—
230 б) наличие на сайте утвержденного персонального состава Совета (нет – 0, да – 1)
в)
наличие
на
сайте
протоколов
заседаний
Совета
(нет
–
0,
да
–
1)
1
—
—
231
2
—
—
232 г) наличие планов работы Совета (нет – 0, да – 1)
0,5
—
—
233 е) наличие приглашения для участия в работе совета (нет – 0, да – 1)
234
2
—
—
ж) отчёты о работе совета за месяц, квартал, год (нет – 0, частично – 1, полностью – 2)
0,5
—
235 з) контактные данные лиц, ответственных за организацию работы Совета
2
—
—
236 Количество публикаций на сайте ОМСУ и в СМИ о деятельности Совета
237 Информационное освещение результатов финансовых проверок и реализации принципа неотвратимости
ответственности

—

—

—
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4. Иные формы и
результаты
освещения
противодействия
коррупции

Показатель

238 Наличие в составе раздела «Антикоррупционная деятельность» информации о
проведённых проверках органов внешнего и внутреннего финансового контроля и
7
—
принятых мерах к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения (нет – 0,
частично – 1, все – 2)
239 Наличие на официальном сайте информации о привлечении к ответственности лиц,
7
—
допустивших нецелевое, неправомерное, неэффективное использование бюджетных
средств и имущества (нет – 0, частично – 1, все – 2)
240 Наличие информации о реализации программных мероприятий в области противодействия коррупции:
241 Наличие в составе раздела «Антикоррупционная деятельность» официальных
5
—
квартальных, полугодовых, годовых отчётов о реализации ОМСУ мероприятий
областной программы противодействия коррупции (за каждый отчёт – 1 балл)
242 Наличие в составе раздела «Антикоррупционная деятельность» официальных
5
—
квартальных, полугодовых, годовых отчётов о реализации муниципальной программы
противодействия коррупции (за каждый отчёт – 1 балл)
243 Количество запланированных в медиаплане информационных материалов по вопросам
—
—
противодействия коррупции, на начало календарного года
244 Количество опубликованных в СМИ из запланированных в медиаплане
информационных материалов по вопросам противодействия коррупции, на отчётный
—
—
период
245 Доля опубликованных в СМИ из запланированных в медиаплане информационных
10
—
материалов по вопросам противодействия коррупции, на отчётный период
246 Количество публикаций СМИ с информацией о возможных проявлениях коррупции в
деятельности муниципальных служащих, выявленных сотрудниками ОМСУ по итогам
3
—
мониторинга СМИ, которые были рассмотрены ответственными должностными лицами
ОМСУ, по которым были даны официальные разъяснения в СМИ или на официальном
сайте ОМСУ
247 Участие специалистов ОМСУ, ответственных за освещение в СМИ осуществляемой в
ОМСУ антикоррупционной работы, в конкурсах на эффективность работы по
5
—
освещению в СМИ антикоррупционной деятельности, осуществляемой в Ульяновской
области (в общероссийских и отраслевых конкурсах и т.д.) (в столбце «Результат»: нет
– 0, да – 1)
248 Призовое место в общероссийских и отраслевых конкурсах, связанных с освещением
25
—
антикоррупционной работы, занятое сотрудниками ОМСУ (в столбце «Результат»: нет –
0, да – 1)
249 Разработка и распространение (размещение) элементов наглядной агитации
антикоррупционной направленности (не менее двух элементов и перечисленных:
10
—
плакаты, билборды, растяжки, листовки, иное), за отчётный период (в столбце
«Результат»: нет – 0, да – 1)
ИТОГО:

№

КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Критерий

Коэф-т 1 Результат

—

—
—
—

—
—
—
—

—

—

—

—

—

Оценка
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1. Общие
количественные
показатели

Количество проведённых заседаний всех комиссий по урегулированию конфликта
250 интересов в органах местного самоуправления муниципального района (городского
округа) за отчётный период
Количество проведённых заседаний всех комиссий по урегулированию конфликта
251 интересов в органах местного самоуправления поселений муниципального района за
отчётный период
Наличие в положениях о комиссии по урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления муниципального района (городского округа) нормы об
обязательности включения в составы комиссий независимых экспертов (да – 1, нет – 0)
Наличие в составе комиссий по урегулированию конфликта интересов в органах
253 местного самоуправления муниципального района (городского округа) независимых
экспертов (да – 1, нет – 0)
252

1

1

5

3

Количество проведённых заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов
-7
в органах местного самоуправления муниципального района (городского округа), в
которых по разным причинам не принимали участие независимые эксперты
Количество заседаний комиссий, в которых на условиях неразглашения информации
принимали участие независимые эксперты, представители общественности, иные
1
255
граждане, не работающие в органах государственной власти или органах местного
самоуправления
Наличие муниципального нормативного правового акта, утверждающего перечень
5
256 должностей муниципальной службы во исполнение Указа Президента РФ от 21 июля
2010 г. № 925 (да – 1, нет – 0)
Наличие муниципального нормативного правового акта во исполнение Федерального закона от 03.12.2012
257
№ 230-ФЗ (да – 1, нет – 0), в том числе:
254

2. Специфика
рассмотренных
вопросов
(материалов)

258 правового акта, устанавливающего порядок, сроки и форму предоставления сведений о
расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе
перечень должностей, замещение которых влечёт обязанность предоставления сведений
о расходах (в том числе установленный путём внесения изменений в действующие
259
правовые акты, устанавливающие перечни должностей, замещение которых влечёт
обязанность предоставления сведений о доходах)
260 порядок контроля за соответствием расходов
Количество направленных в комиссии по урегулированию конфликта интересов и
рассмотренных ими материалов (обращений), касающихся представления служащими
261
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Количество направленных в комиссии по урегулированию конфликта интересов и
262 рассмотренных ими материалов (обращений), касающихся несоблюдения служащими
требований об урегулировании конфликта интересов

1

1
1
1

1
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263

264

265

266

267

3. Результаты
работы комиссии

268
269
270

271

272

273

Количество направленных в комиссии по урегулированию конфликта интересов и
рассмотренных ими материалов (обращений), касающихся дачи согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора
Количество направленных в комиссии по урегулированию конфликта интересов и
рассмотренных ими материалов (обращений), касающихся невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Количество рассмотренных на заседаниях комиссии вопросов, касающихся
рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами
муниципальных служащих (иных лиц)
Количество рассмотренных комиссией вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений
Количество рассмотренных вопросов, касающихся планирования работы комиссии,
организационных вопросов работы комиссии, анализа вопросов антикоррупционного
мониторинга, проведения организационных совещаний с рассмотрением итогов
выполнения мероприятий антикоррупционной направленности на муниципальной
службе, практической реализации законодательства Российской Федерации о
муниципальной службе и противодействии коррупции, разработки предложений по
повышению эффективности принимаемых антикоррупционных мер
Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся соблюдения
требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся соблюдения
требований об урегулировании конфликта интересов
Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся соблюдения
требований об объективности и уважительности причин непредставления сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей служащего
Количество установленных комиссиями нарушений, касающихся рассмотрения
результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципальных
служащих (иных лиц)
Количество вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
органов, организаций и их должностных лиц, по итогам чего были выработаны и
приняты меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
Количество отказов в замещении должности либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора после увольнения со службы
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274
275
276
4. Инициаторы
рассмотрения
вопросов

277
278
279
280

5. Иные формы
работы комиссии

Количество служащих, отстранённых в результате заседания комиссии от исполнения
ими своих обязанностей в связи с наличием конфликта интересов
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по
результатам заседаний комиссий за нарушения, не связанные с утратой доверия
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по
результатам заседаний комиссий за нарушения в связи с утратой доверия
Количество переданных в комиссию и рассмотренных ею вопросов, основанием для
обсуждения которых стала информация от правоохранительных, включая надзорные,
судебных или иных органов власти
Количество переданных в комиссию и рассмотренных ею вопросов, основанием для
обсуждения которых стала информация от граждан, организаций
Количество переданных в комиссию и рассмотренных ею вопросов, основанием для
обсуждения которых стала информация от должностных лиц органа, при котором
создана комиссия по урегулированию конфликта интересов
Количество переданных в комиссию и рассмотренных ею вопросов, основанием для
обсуждения которых стала информация из средств массовой информации

Количество обучающих семинаров по проблемам деятельности комиссий по
урегулированию конфликта интересов, организованных Правительством Ульяновской
281
области, иными областными органами и организациями, в которых принимали участие
представители органов местного самоуправления, при условии, что информация об этом
была размещена в СМИ или на сайте органа местного самоуправления
Количество обучающих семинаров по проблемам деятельности комиссий по
урегулированию конфликта интересов, организованных за пределами Ульяновской
282 области, в которых приняли участие представители органов местного самоуправления,
при условии, что информация об этом была размещена в СМИ или на сайте органа
местного самоуправления
283

Количество заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся служебного
поведения муниципальных
служащих, соблюдения служащими
Стандарта
антикоррупционного поведения и других актов антикоррупционной направленности
ИТОГО:

3
3
5
1
1
1
2

2

4

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
№
Критерий
Коэф-т 1 Результат Оценка
Показатель
1. Количественные 284 Общее количество всех средних, основных общеобразовательных школ в
—
муниципальном образовании, включая профильные
показатели
285 Количество средних общеобразовательных школ с профильным обучением в
—
муниципальном образовании
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показатели

286 Количество средних, основных общеобразовательных школ в муниципальном
образовании, в которых реализуются элементы антикоррупционного образования по
учебному предмету «История» при наличии на официальных сайтах МОУ
подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11
классов)
287 Доля средних, основных общеобразовательных школ в муниципальном образовании, в
которых реализуются элементы антикоррупционного образования по учебному
предмету «История» при наличии на официальных сайтах МОУ подтверждающих
сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11 классов)
288 Количество средних, основных общеобразовательных школ в муниципальных
образованиях, в которых реализуются элементы антикоррупционного образования по
учебному предмету «Обществознание» («Обществоведение») при наличии на
официальных сайтах МОУ подтверждающих сведений (выписок из календарнотематических планов учителей 5-11 классов)
289 Доля средних, основных общеобразовательных школ в муниципальных образованиях, в
которых реализуются элементы антикоррупционного образования по учебному
предмету «Обществознание» («Обществоведение») при наличии на официальных сайтах
МОУ подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов
учителей 5-11 классов)
290 Количество средних, основных общеобразовательных школ в муниципальных
образованиях, в которых реализуются элементы антикоррупционного образования по
учебному предмету «Литература» при наличии на официальных сайтах МОУ
подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11
классов)
291
Доля средних, основных общеобразовательных школ в муниципальных образованиях, в
которых реализуются элементы антикоррупционного образования по учебному
предмету «Литература» при наличии на официальных сайтах МОУ подтверждающих
сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11 классов)
292 Количество средних общеобразовательных школ с профильным обучением в
муниципальных образованиях, в которых реализуются элементы антикоррупционного
образования по учебному предмету «Право» при наличии на официальных сайтах МОУ
подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11
классов)
293 Доля средних общеобразовательных школ с профильным обучением в муниципальных
образованиях, в которых реализуются элементы антикоррупционного образования по
учебному предмету «Право» при наличии на официальных сайтах МОУ
подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11
классов)
294 Количество средних общеобразовательных школ с профильным обучением в
муниципальном образовании, в которых реализуются элементы антикоррупционного
образования по учебному предмету «Экономика» при наличии на официальных сайтах
МОУ подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов
учителей 5-11 классов)
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295 Доля средних общеобразовательных школ с профильным обучением в муниципальном
образовании, в которых реализуются элементы антикоррупционного образования по
учебному предмету «Экономика» при наличии на официальных сайтах МОУ
подтверждающих сведений (выписок из календарно-тематических планов учителей 5-11
классов)
296
Количество авторских методик реализации антикоррупционного образования (обучения
и воспитания) в МОУ МО, подготовленных и оформленных учителями МОУ,
специалистами, ответственными за реализацию элементов антикоррупционного
образования в органах управления образованием МО в формате плана
антикоррупционного урока, воспитательного мероприятия, одобренного к реализации в
МОУ МО методистами органов управления образованием, экспертами УИПК ПРО,
УлГПУ) (наличие подготовленного к изданию экземпляра методики обязательно)
297 Количество реализуемых авторских программ факультативов, спецкурсов,
разработанных учителями средних, основных школ в муниципальном образовании,
рассмотренных на заседаниях методических объединений учителей по учебным
предметам и получивших положительные рецензии, в которых содержатся элементы
антикоррупционого воспитания (наличие подготовленного к изданию экземпляра
методики обязательно)
298 Количество разработанных и включенных в образовательный процесс программ
интерактивных факультативов, спецкурсов, направленных на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

7

—

4

8

0

299 - безусловное уважение к праву;
300 - личностные ценностные представления и установки, основанные на правовых
принципах демократического государства и морально-нравственных ценностях
традиционного общества;
301 - владение практическими навыками защиты прав, свобод и законных интересов
личности, а также соблюдения баланса собственных интересов, прав, обязанностей и
интересов, прав, обязанностей сограждан;
302 - этические установки, обуславливающие неизбежное возникновение нравственного
выбора между коррупционной и антикоррупционной моделями поведения. учителями
средних, основных школ в муниципальном образовании, рассмотренных на заседаниях
методических объединений учителей по учебным предметам и получивших
положительные рецензии, в которых содержатся элементы антикоррупционого
воспитан
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2. Количество
проведенных в
средних, основных
школах МО за
отчетный период
воспитательных
мероприятий с
элементами
антикоррупионного
воспитания, при
наличии
подтверждающих
документов (планы
воспитательной
работы конкретных
школ, сценарные
планы конкретных
мероприятий,
справки и отзывы
специалистов
муниципальных
органов управления
образованием по
итогам проведённых
мероприятий,
фотоотчёты,
опубликованные на
официальных сайтах
органов МСУ) с
градацией по
баллам, в том числе:

303 Количество разработанных преподавателями учреждений дополнительного образования
детей авторских программ факультативов для средних, основных общеобразовательных
школ, программ кружковых, творческих объединений детей, получивших
положительные рецензии и допущенных к использованию в учебном процессе, в
которых содержатся элементы антикоррупционого воспитания
(наличие
подготовленного к изданию экземпляра методики обязательно)
304 Количество реализуемых преподавателями учреждений дополнительного образования
детей авторских программ факультативов для средних, основных общеобразовательных
школ, программ кружковых, творческих объединений детей, получивших
положительные рецензии и допущенных к использованию в учебном процессе, в
которых содержатся элементы антикоррупционого воспитания
(наличие
подготовленного к изданию экземпляра методики обязательно)
305 Количество подготовленных учителями МОУ и сотрудниками МОУО МО конкурсных
заявок в адрес Уполномоченного для реализации грантовых проектов в рамках
разработки школьных интерактивных спецкурсов, факультативов по вопросам
формирования у обучающихся 9-11 классов гражданской позиции устойчивого
неприятия коррупции
306 Количество проведенных открытых уроков по учебным предметам по
антикоррупционной тематике, информация о которых размещена в СМИ или на
официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов управления образования в
виде отдельного информационного сообщения о каждом проведённом открытом уроке,
с указанием даты его проведения, школы и класса
307
Количество проведенных классных часов по антикоррупционной тематике, информация
о которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ, сайтах муниципальных
органов управления образования в виде отдельного информационного сообщения о
каждом проведённом уроке, с указанием даты его проведения, школы и класса
308 Количество проведенных тематических экскурсий обучающихся по антикоррупционной
тематике, информация о которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ,
сайтах муниципальных органов управления образования в виде отдельного
информационного сообщения о каждом проведённой экскурсии, с указанием даты его
проведения, школы и класса
309 Количество проведенных тематических встреч обучающихся с представителями
правоохранительных органов, информация о которых размещена в СМИ или на
официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов управления образования в
виде отдельного информационного сообщения о каждой проведённой встрече, с
указанием даты его проведения, школы и класса
310 Количество проведенных централизованно (во всех основных и средних школах МО)
конкурсов детского творчества антикоррупционной направленности с указанием
количества присвоенных призовых мест, поощрительных призов и грамот, а также
материалов в местных СМИ, в которых было рассказано о проведенных конкурсных
мероприятиях
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мероприятий,
фотоотчёты,
опубликованные на 311 Количество творческих, кружковых объединений детей в средних, основных
официальных сайтах
общеобразовательных школах, в учебных программах которых реализуются элементы
органов МСУ) с
антикоррупционного образования и воспитания (при наличии подтверждённой
градацией по
информации размещённой в СМИ или на официальном сайте)
баллам, в том числе:
312 Количество
творческих,
кружковых
объединений
детей
в
учреждениях
дополнительного образования детей, в программах которых реализуются элементы
антикоррупционного образования и воспитания (при наличии подтверждённой
информации размещённой в СМИ или на официальном сайте)
313 Количество публикаций на официальных сайтах МОУ о проведённых в МОУ учебных,
воспитательных занятиях по антикоррупционной тематике(в формате не менее 1500
знаков с фотографиями)
314 Количество публикаций на официальных сайтах муниципальных органов управления
образованием о проведённых в МОУ учебных, воспитательных занятиях по
антикоррупционной тематике (в формате не менее 1000 знаков с фотографиями)
315 Количество призовых мест, занятые обучающимися МОУ, преподавателями МОУ,
специалистами, ответственными за реализацию элементов антикоррупционного
образования, в общероссийских детско-юношеских конкурсах по антикоррупционной
тематике
3. Переподготовка и 316
повышение
квалификации
учителей по
программам
антикоррупционного
Количество учителей средних, основных общеобразовательных школ МО, прошедших
образования и
факультативный спецкурс по реализации элементов антикоррупционного образования
воспитания
УИПК ПРО или иных специализированных учреждениях РФ, за отчетный период
ИТОГО:

2

0,5

2

2

5

0,5

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ
№
Критерий
Коэф-т 1 Результат
Показатель
1. Количественные 317 Общее количество поступивших во все органы местного самоуправления
показатели
муниципального образования (включая обращения, поступившие в сельские и
—
поступивших
городские поселения муниципальных районов) письменных и устных обращений
обращений по
граждан и организаций (включая анонимные) по всем вопросам за отчётный период
возможным фактам 318 Доля поступивших во все органы местного самоуправления муниципального
коррупции
образования (включая обращения, поступившие в сельские и городские поселения
муниципальных районов) письменных и устных обращений граждан и организаций с
—
#DIV/0!
фактами коррупции (включая анонимные) от общего количества всех поступивших
обращений за отчётный период, процентов
319 Количество поступивших во все органы местного самоуправления муниципального
образования письменных и устных обращений граждан и организаций (включая
—
—
анонимные) по возможным фактам коррупции, в том числе:
1
320 от исполнительных и представительных органов государственной власти

Оценка
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2. Форма подачи
обращения и в чей
адрес подано

от граждан
от организаций
от правоохранительных органов
от контрольно-надзорных органов
от иных органов
письменные обращения к должностным лицам администраций муниципальных
образований, в том числе администраций поселений
327 письменные обращения в представительные органы местного самоуправления, включая
поселенческий уровень, в том числе напрямую депутатам
328 устные обращения, адресованные должностным лицам администраций муниципальных
образований, в том числе поселений (по телефонной «горячей антикоррупционной»
линии, в ходе личного приёма, на сходах и т.п.)
329
устные обращения, адресованные депутатам представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований, в том числе поселений (по телефонной
«горячей антикоррупционной» линии, в ходе личного приёма, на сходах и т.п.)
321
322
323
324
325
326

330 электронные обращения адресованные должностным лицам администраций
муниципальных образований, в том числе поселений (поступившие через формы
обратной связи официального сайта, по электронной почте, в блогах должностных лиц
и т.п.)
331 электронные обращения, адресованные депутатам представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований, в том числе поселений (поступившие
через формы обратной связи официального сайта, по электронной почте, в блогах
должностных лиц и т. п.)
3. Обращения
332 при проведении приема должностными лицами
граждан и
333 официальной почтой
организаций
334 по телефонам «горячей линии»
поступили
335 из печатных СМИ
336 из электронных СМИ
337 от исполнительных и представительных органов государственной власти
4. Количественные 338 Количество подготовленных и направленных ответов на поступившие обращения
граждан и организаций за отчётный период, в том числе:
показатели
рассмотренных
339 на письменные обращения
обращений по
340 на устные обращения
возможным фактам
341 размещённых на сайтах в сети Интернет, в блогах и на других электронных ресурсах
коррупции
342 Количество обращений, рассмотренных за отчётный период должностными лицами
органов местного самоуправления муниципальных образований, включая поселения
343 Количество обращений граждан и организаций, информация о рассмотрении которых
была размещена на официальном сайте муниципального образования без указания
персональных данных заявителя

10
10
2
2
3
3
3
5

5

7

7
2
2
2
5
5
1
—

—

1
1
1
1
3
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344 Количество проведенных внутренних расследований фактов коррупции в органе МСУ
по рассмотренным обращениям, которые не завершились привлечением виновного к
ответственности либо по итогам проверки принято решение об отсутствии
коррупционной составляющей в деятельности чиновников
345 Количество проведенных внутренних расследований фактов коррупции в органе МСУ
по рассмотренным обращениям, которые завершились привлечением виновного к
дисциплинарной либо иной ответственности в соответствии с федеральным
законодательством
346 Количество обращений, перенаправленных в другие органы для принятия решения в
связи с отсутствием полномочий
347
Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых имелась информация о
проявлениях «бытовой» коррупции в сфере здравоохранения, образования и т.п.

5. Тематическая
направленность
поступивших/рассмо
тренных обращений 348 Количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах взяточничества с
по фактам
участием сотрудников органов местного самоуправления
коррупции
349 количество поступивших/рассмотренных обращений о фактах взяточничества среди
чиновников других органов власти
350 Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при
выделении земельных участков
351 Количество поступивших/ рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при
оказании государственных и муниципальных услуг
352 Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции в сфере
коммунального обслуживания
353 Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при
выделении субсидий, или иной финансовой помощи
354 Количество поступивших/рассмотренных обращений о проявлениях коррупции при
приватизации муниципального имущества
355 Количество поступивших/рассмотренных обращений о предоставлении преференций
хозяйствующим субъектам
356
Количество поступивших/рассмотренных обращений при выделении жилья (сиротам,
ветеранам Великой Отечественной войны, отдельным категориям граждан)

357 Количество поступивших/рассмотренных обращений, в которых имелась информация о
проявлениях коррупции в иных сферах деятельности
358 Количество представлений органов прокуратуры, поступивших в органы местного
самоуправления муниципального района (включая поступившие в сельские и городские
поселения муниципального района) или городского округа, в которых обращается
6. Оценка
внимание не неудовлетворительную работу с обращениями граждан
результатов
359 Количество зон коррупционного риска, выявленных по результатам рассмотрения
рассмотрения
поступивших в течение отчётного периода обращений граждан и организаций по
обращений граждан
возможным фактам(фактам) коррупции
и организаций

0,1

7

0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5
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рассмотрения
обращений граждан
и организаций

360 Количество принятых мер по исключению зон коррупционного риска, выявленных по
результатам рассмотрения поступивших обращений граждан и организаций по
возможным фактам(фактам) коррупции (при наличии подтверждающих документов)
ИТОГО:

5

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ, НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕПРАВОМЕРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
№
Критерий
Коэф-т 1 Результат Оценка
Показатель
1. Количественные 361 Общее количество актов, подготовленных по итогам проверок, проведённых за
показатели
отчётный период органами (должностными лицами) внутреннего и внешнего
—
финансового контроля в отношении ОМСУ и подведомственных ему муниципальных
учреждениях
362 Количество проверок, проведённых за отчётный период органами (должностными
лицами) внутреннего и внешнего финансового контроля в отношении ОМСУ и
подведомственных ему муниципальных учреждениях, по результатам которых были
—
установлены факты неправомерного, нецелевого, неэффективного использования
бюджетных средств и имущества
363 Количество решений работодателя (представителя нанимателя) о проведении
служебных расследований, принятых по итогам проверок, проведённых за отчётный
период органами (должностными лицами) внутреннего и внешнего финансового
—
контроля в отношении ОМСУ и подведомственных ему муниципальных учреждениях,
по результатам которых были установлены факты неправомерного, нецелевого,
неэффективного использования бюджетных средств и имущества
364 Соотношение количества проверок, проведённых за отчётный период органами
(должностными лицами) внутреннего и внешнего финансового контроля в отношении
ОМСУ и подведомственных ему муниципальных учреждениях, по результатам которых
10
были установлены факты неправомерного, нецелевого, неэффективного использования
бюджетных средств и имущества и количества решений о проведении служебных
проверок
365 Количество служебных проверок, проведённых работодателем (представителем
нанимателя) за отчётный период по результатом проверок, проведённых органами и
должностными лицами внутреннего и внешнего финансового контроля в связи с
—
выявленными ими финансовыми нарушениями, по результатам которых ни один
муниципальный служащий (работник) не были привлечены к ответственности
366 Соотношение количества служебных проверок, проводящихся по решению
работодателя (представителя нанимателя) по результатам проверок, проведённых
органами и должностными лицами внутреннего и внешнего финансового контроля, по
результатам которых ни один муниципальный служащий (работник) не были
-15
привлечены к ответственности, к общему количеству проверок, проведённых органами
и должностными лицами внутреннего и внешнего финансового контроля с выявлением
финансовых нарушений
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367 Количество должностных лиц (работников учреждений), вина которых была доказана
по результатам служебной проверки, проведённой в связи с итогами проведения
проверок внутреннего и внешнего финансового контроля
368 Количество актов проверок, переданных органами финансового контроля в
правоохранительные органы
369 Доля актов по результатам проверок, переданных органами финансового контроля в
правоохранительные органы, от общего количества актов, составленных по материалам
проверок, проведённых в отчётный период
370 Количество служебных проверок, проведённых по решению представителя нанимателя
(работодателя) и по итогам которых была установлена причастность должностных лиц
(работников учреждений) к совершению финансовых нарушений, результаты которых
были направлены в правоохранительные органы
371 Доля служебных проверок, проведённых по решению представителя нанимателя
(работодателя) и по итогам которых была установлена причастность должностных лиц
(работников учреждений) к совершению финансовых нарушений, результаты которых
были направлены в правоохранительные органы, от общего количества служебных
проверок, по итогам которых была установлена вина должностных лиц (работников) в
совершении финансовых нарушений
372
Количество проверок, проведённых за отчётный период органами (должностными
лицами) внутреннего и внешнего финансового контроля, по итогам рассмотрения
которых были проведены служебные проверки и рассматривался вопрос о привлечении
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных
образований и работников муниципальных учреждений к материальной
ответственности с возмещением причиненного ущерба (его части) в случаях
причинения материального ущерба органам местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и подведомственным им учреждениям

—
—
10

5

10

1

2. Результативность 373 Всего привлечено должностных лиц ОМСУ (работников учреждений) к дисциплинарной
работы по
ответственности соразмерно допущенным нарушениям (при наличии подтверждающих документов), в
реализации
т.ч.:
принципа
0,5
374 замечание
неотвратимости
1
375 выговор
наказания
предупреждение
о
неполном
должностном
соответствии
2
376
2
377 освобождение от замещаемой должности
5
378 увольнение по недоверию
2
379 увольнение по соответствующим основаниям
380 Всего привлечено должностных лиц к материальной ответственности соразмерно допущенным
нарушениям (при наличии подтверждающих документов), в т.ч.:
5
381 к полной
1
382 к ограниченной
383 Всего привлечено должностных лиц к административной ответственности соразмерно допущенным
нарушениям (при наличии подтверждающих документов), в т.ч:
3
384 предупреждение
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5
385 штраф
5
386 иные наказания
387 Количество должностных лиц, которым снижен размер поощрительных выплат и
выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям при наличии
—
подтверждающих документов)
ИТОГО:
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ БЕЗ УЧЁТА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ С УЧЁТОМ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:
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