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ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

                                             РЕШЕНИЕ 

10.08.2016                                                                                             № 22  

Об утверждении порядка 
 проведения антикоррупционного мониторинга   
 
 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
N 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области", в целях 
обеспечения комплексного анализа коррупционных проявлений и 
коррупциогенных факторов, оценки эффективности мер по реализации 
антикоррупционной политики органов местного самоуправления Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области, Совет депутатов принял  РЕШЕНИЕ: 

 
 

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционного мониторинга органов 
местного самоуправления МО «Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 
       2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Романовский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте  МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку. 

 
 

 
 
Глава  
муниципального образования                                                      С.В.Беляков 
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                                                                        Приложение 
                                                         Утвержден решением СД МО «Романовское СП» 

                                № 20  от 10.08.2016г. 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

органов местного самоуправления МО «Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга (далее 
- Порядок) устанавливает последовательность действий по проведению 
антикоррупционного мониторинга. 

Антикоррупционный мониторинг (далее – мониторинг) – периодическое 
наблюдение, анализ и оценка коррупции, коррупциогенных факторов и 
проявлений, проводимый с целью оценки состояния коррупции, 
коррупциогенных факторов и результативности мер противодействия коррупции.  

2. Организацию и проведение мониторинга осуществляет администрация 
Романовского сельского поселения. 

 
2. Цели и задачи мониторинга 

 
2.1. Главной целью мониторинга является оценка состояния 

антикоррупционной деятельности в Романовском сельском поселении, анализ 
факторов, способствующих проявлению коррупции и подготовка предложений по 
разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих коррупционным правонарушениям.  

2.2. Задачами мониторинга являются:  
1) определение сфер деятельности в Романовском сельском поселении с 

высокими коррупционными рисками;  
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в поселении;  
3) оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную 

обстановку в поселении.  

3. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

3.1. Разработка форм опросных листов социологического исследования для: 
- граждан; 
- предпринимателей; 
- муниципальных служащих. 
3.2. Проведение мониторинга средств массовой информации по публикациям 

антикоррупционной тематики. 
3.3. Проведение анализа данных о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 
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3.4. Проведение анализа данных о результатах проверок соблюдения 
муниципальными служащими и лицами, занимающими должности 
муниципальной службы, запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой. 

3.5. Проведение анализа реализации Программы противодействия 
коррупции. 

3.6. Оценка результатов социологического исследования и аналитических 
материалов, подготовленных в ходе проведения антикоррупционного 
мониторинга. 

3.7. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер. 
3.8. Подготовка сводного отчета о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга (не позднее 30-го января текущего года) . 
3.9. Выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга 

предложений по повышению эффективности деятельности в сфере 
противодействия коррупции. 

3.10. Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на 
заседании комиссии по предупреждению и противодействию коррупции. 

3.11. Размещение результатов антикоррупционного мониторинга на 
официальном сайте (после проведения отчета, указанного в пункте 3.8). 

4. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 

Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического 
опроса (анкетирования) населения, муниципальных служащих, лиц, занимающих 
должности муниципальной службы,  мониторинга средств массовой информации, 
а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состояние 
антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления. 

При проведении антикоррупционного мониторинга используются: 
- методы социологических исследований; 
- системный метод; 
- синтетический и аналитический методы. 
 

       5. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу 
 

1. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу - 
зафиксированные в печатном виде и на электронных носителях: 

- обобщенная или структурированная аналитическая информация (отчеты) о 
результатах, осуществленных в ходе проведения антикоррупционных 
мероприятий; 

- базы данных (массивы анкет). 
 
 
 

       6. Основные источники информации, используемые 
          при проведении антикоррупционного мониторинга 
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1. Материалы социологических опросов населения по вопросам 

взаимоотношений граждан с органами, осуществляющими регистрационные, 
разрешительные и контрольно-надзорные функции, выявления наиболее 
коррупционных сфер деятельности Романовского сельского поселения и оценки 
эффективности реализуемых антикоррупционных мер. 

2. Информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. 

3. Информация о результатах проверок соблюдения муниципальными 
служащими и лицами, занимающими должности муниципальной службы,  
запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой. 

4. Информация о мерах, принимаемых по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 

5. Материалы обобщения положительного опыта антикоррупционного 
поведения предпринимателей. 

 
 
 
 
 
 

 
 


