Форма для представления ТЕКСТОВОЙ информации
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 2014 год
в Брянской области
VIII. Рассмотрение уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений
8.2. Сведения о принимаемых мерах по совершенствованию института уведомления
государственных (муниципальных) служащих о фактах обращений в целях склонения
их к совершенствованию коррупционных правонарушений
Если указанные меры принимаются (значение «1» в графе 8.5. таблицы
количественных показателей), укажите какие, если нет (значение «0» в графе 8.5.
таблицы количественных показателей), укажите причину:
в органах государственной власти:
Утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского служащего Брянской области к
совершению коррупционных правонарушений. С порядком ознакомлены под роспись
все служащие, в том числе впервые поступившие на государственную службу.
Госслужащие ознакомлены с формами уведомлений. Сотрудники, ответственные за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, регулярно проводят
разъяснительную работу о порядке соблюдения ограничений и запретов на
государственной гражданской службе, обязанности уведомления работодателя об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
проводится ознакомление гражданских служащих с новеллами законодательства о
противодействии коррупции, при проведении квалификационных экзаменов и
аттестации в тестовые задания включаются вопросы для проверки знаний в области
антикоррупционного законодательства.
Проводится работа, направленная на формирование у государственных
гражданских служащих негативного отношения к коррупционным проявлениям.
Уведомлений от государственных гражданских служащих о фактах обращений в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
в органах местного самоуправления:
Обеспечение деятельности комиссий по противодействию коррупции;
Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими администраций
ограничений, запретов, обязательств;
Выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе.
Регулярно муниципальным служащим разъясняется порядок уведомления
представителя нанимателя (работодателя) об обращении к муниципальным служащим
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. До сведения
муниципальных служащих доводится, что они не только должны уведомлять
представителя нанимателя (работодателя) об обращении к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, но также могут предоставлять
информацию обо всех ставших им известными фактах совершения коррупционных
правонарушений вне зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично.
В нормативные правовые акты муниципальных районов и городских округов,
которыми утверждены Порядки уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
муниципального служащего, внесены следующие изменения:
1) детализированы процедуры организации приема и регистрации уведомлений,
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организации проверки сведений содержащихся в уведомлениях;
2) утверждены и применяются в работе кадровыми службами:
- форма уведомления о факте обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- форма журнала регистрации уведомлений муниципальных служащих о фактах
обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
- форма талона-уведомления о регистрации факта обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
Всеми органами местного самоуправления муниципальных районов приняты
муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок рассмотрения уведомлений
служащих данных органов о фактах обращений в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений. Оформлены Книги регистрации уведомлений о
фактах обращений к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.
Принимаемые меры:
- 1) стимулирование муниципальных служащих к предоставлению информации
об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушениях требований к
служебному поведению, ситуациях конфликта интересов.
Стимулирование к сообщению представителю нанимателя (работодателю)
информации о фактах коррупции, нарушениях требований к служебному поведению в
первую
очередь
необходимо
обеспечить
посредством
информирования
муниципальных служащих о существующих механизмах представления уведомления
и его защиты, в том числе:
•
закреплен в локальном акте, устанавливающем порядок уведомления
представителя нанимателя (работодателя) об обращении к муниципальным служащим
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, механизмы
защиты заявителей,
•
разъясняется порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) об обращении к муниципальным служащим в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений,
уделяя
особое
внимание
предусмотренным механизмам защиты заявителей;
•
доводится до сведения муниципальных служащих, что они имеют
возможность уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех ставших
им известными фактах совершения коррупционных правонарушений вне зависимости
от того, обращался ли к ним кто-то лично.
•
действенной мерой стало одновременное закрепление в локальном акте,
устанавливающем порядок и виды поощрения и награждения органа местного
самоуправления, специального вида поощрения лицу, способствующему раскрытию
правонарушения коррупционной направленности (благодарственное письмо, внесение
в книгу почета с выдачей соответствующего свидетельства и др.).
- 2) просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и
методическое
обеспечение
профессиональной
служебной
деятельности
государственных и муниципальных служащих.
Разработаны памятки по ключевым вопросам противодействия коррупции,
затрагивающим всех или большинство муниципальных служащих и предполагающих
взаимодействие муниципального служащего с органом местного самоуправления. К
числу таких вопросов относятся, в частности:
•
уголовная ответственность за дачу и получение взятки;
•
получение подарков;
•
урегулирование конфликта интересов;
•
выполнение иной оплачиваемой работы;
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•

информирование о замеченных фактах коррупции и т.д.
Сформулированы памятки на основе типовых жизненных ситуаций. Также в
памятки включены сведения для правильной оценки соответствующей жизненной
ситуации (например, разъяснять, что понимается под взяткой), порядок действий в
данной ситуации, ссылки на соответствующие положения нормативных правовых
актов. Памятки размещены в подразделах официальных сайтов администраций
муниципальных районов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
посвященном вопросам противодействия коррупции в общедоступном формате.
- 3) Организация различных видов учебных семинаров (бесед, лекций,
практических занятий) по вопросам противодействия коррупции.
Проводятся обязательные вводные семинары для граждан, впервые поступивших на
муниципальную службу. В ходе семинаров разъясняются основные обязанности,
запреты, ограничения, требования к служебному поведению, налагаемые на
муниципального служащего в целях противодействия коррупции, а также ему
предоставляется пакет соответствующих методических материалов и контактную
информацию должностного лица или подразделения кадровой службы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
XI. Антикоррупционная экспертиза
11.3 Информация об организации антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов
Если имеются случаи не устранения коррупциогенных факторов (значение «1» в графе
11.6. таблицы количественных показателей), укажите их причину:
в органах государственной власти:
Случаев неустранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе
антикоррупционной экспертизы, не выявлено.
Выявленные коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых
актов области устранялись в процессе их согласования.
В рамках мероприятий по устранению коррупциогенных факторов проводится
корректировка законодательства: в нормативные правовые акты и проекты
нормативных правовых актов внесены соответствующие изменения, либо идет
подготовка изменений в части устранения условий и положений, способствующих
проявлениям коррупции или определяющих ее.
в органах местного самоуправления:

11.3. Сведения
о
принимаемых
мерах
по
повышению
эффективности
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
Если указанные меры принимаются, укажите какие (значение «1» в графе 11.7.
таблицы количественных показателей), если нет (значение «0» в графе 11.7. таблицы
количественных показателей), укажите причину:
в органах государственной власти:
В
соответствии
с
Указом
Губернатора
Брянской
области
от 21.02.2013 № 151 «Об администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области» Управление обеспечивает проведение правовой и
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Брянской области,
проектов договоров Брянской области и проектов соглашений Правительства
Брянской области в порядке, установленном постановлением администрации Брянской
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области от 08.07.2011 № 623
«Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Брянской
области».
Управлением проводится экспертиза 100 % разрабатываемых проектов
постановлений Правительства Брянской области и указов Губернатора Брянской
области, выборочно – нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти и иных государственных органов Брянской области в полном
соответствии с требованиями действующего законодательства. Осуществляется
конструктивное сотрудничество с органами прокуратуры путем направления проектов
нормативных правовых актов в стадии разработки. Рассмотрение и устранение
недостатков, выявленных прокуратурой области и Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Брянской области, производится в установленный
законом срок.
Осуществляется опубликование (обнародование) в средствах массовой
информации, а также размещение в сети Интернет на официальных сайтах органов
текстов нормативных правовых актов и их проектов.
Особое внимание уделяется в данном процессе разработке и принятию
(утверждению) административных регламентов с обязательным исполнением всех
необходимых требований и условий.
С целью повышения эффективности антикоррупционной экспертизы в
Управлении (исполнительных органах государственной власти Брянской области)
организовано направление на семинары (совещания) гражданских государственных
служащих с целью изучения Федеральных законов
от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Осуществляется правовое просвещение служащих о
типичных коррупциогенных факторах.
Для повышения эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов исполнительными органами государственной власти
области реализован следующий комплекс мер:
организовано обучение должностных лиц, на которых возложена обязанность
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов;
обеспечены повышение качества административно-управленческих процессов,
открытость информации о деятельности органов за счет структурной оптимизации
информационных порталов в сети Интернет;
проводилось общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов
и проблем их реализации.
В целях недопущения в правовых актах и их проектах коррупциогенных
факторов в 2013-2014 гг. проводились семинары-совещания с участием
представителей прокуратуры области, Управления Минюста России по Брянской
области, Брянской областной Думы по обсуждению итогов работы субъектов
антикоррупционной экспертизы за 2012-2013 гг. В данных мероприятиях приняли
участие представители Правительства области.
Кроме того, Управлением с применением аналитика регионального
законодательства справочно-правовой системы «Кодекс» ежемесячно проводится
антикоррупционный мониторинг нормативных правовых актов Брянской области с
целью выявления коррупциогенных факторов в проектах исполнительных органах
государственной власти Брянской области.
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в органах местного самоуправления:
С целью повышения эффективности антикоррупционной экспертизы с
муниципальными служащими проводятся разъяснительные беседы по проведению
антикоррупционной экспертизы, выявлению коррупциогенных факторов, анализу
типичных нарушений, выявленных в проектах муниципальных нормативных правовых
актов.
Качество правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
правовых актов является одним из основных показателей результативности
деятельности муниципальных служащих, которые наделены полномочиями по
проведению экспертизы.
Проекты муниципальных правовых актов размещаются на официальных интернетсайтах
администраций для проведения независимой экспертизы на
коррупциогенность.
В целях недопущения принятия муниципальных правовых актов содержащих
коррупциогенные факторы, проекты муниципальных правовых актов направляются в
районные прокуратуры для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
В целях повышения эффективности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов проводятся семинары по
антикоррупционной тематике.
Специалисты, осуществляющие правовую экспертизу проектов нормативных
правовых актов и других документов правового характера, проводят систематический
анализ и обобщение практики применения действующего законодательства
Российской Федерации и Брянской области. В случае выявления коррупциогенных
факторов в проекты вносятся изменения до их подписания.
Антикоррупционная экспертиза в муниципальных образованиях проводится
уполномоченными органами (должностными лицами) в соответствии с Методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 и соответствующими муниципальными
нормативными правовыми актами.
Анализ практики проведения антикоррупционных экспертиз свидетельствует,
что количество коррупциогенных факторов, выявляемых в нормативных правовых
актах, сокращается в результате более тщательной отработки нормативных
правовых актов и их проектов юридическими службами.
В ходе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
выявляются следующие коррупциогенные факторы:
• широта дискреционных полномочий;
• определение компетенции органа государственной власти по формуле
"вправе";
- юридико-лингвистическая неопределенность - употребление категорий
оценочного характера;
- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права.

XIV. Правовое и антикоррупционное просвещение служащих
14.1. Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении государственных
служащих в органах государственной власти
Если проводятся иные мероприятия по правовому и антикоррупционному
просвещению государственных служащих (значение «1» в графе 14.3. таблицы
количественных показателей), укажите их наименование и количество, в том числе,
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сколько всего их проведено:
Контрольные позиции
1) Совещания с
руководителями
подведомственных
учреждений
2) Изготовление и
размещение на
информационных стендах
по противодействию
коррупции наглядных
материалов
антикоррупционной
направленности
3) информационные дни
Всего проведено иных
мероприятий
в органах государственной
власти

2013 г.
1) 2

2014 г.
1) 2

2) по мере необходимости не
менее 4

2) по мере
необходимости не
менее 4

3) 2

3) 2
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14.2. Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
Если мероприятия по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных
служащих проводятся (значение «1» в графе 14.3. таблицы количественных
показателей), укажите их наименование и количество, в том числе, сколько всего их
проведено:
Контрольные позиции
1) Наименование
мероприятия…
2) …
…
Всего проведено иных
мероприятий
в органах местного
самоуправления

2013 г.
1) Количество…
2) …
…

2014 г.
1) Количество…
2) …
…

14.3. Сведения о наличии стендов, отражающих актуальные вопросы профилактики и
противодействия коррупции
Если такие стенды имеются (значение «1» в графе 14.5. таблицы количественных
показателей - стенды имеются во всех органах государственной власти или во всех
органах местного самоуправления, соответственно), укажите, как часто
происходит обновление информации на них:
в органах государственной власти:
Информация на стендах обновляется ежеквартально или чаще, по мере
необходимости (принятие новых нормативных правовых актов в области
противодействия коррупции).
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в органах местного самоуправления:
информация на стендах, отражающих актуальные вопросы профилактики и
противодействия коррупции, обновляется по мере изменения федерального или
регионального законодательства.
XV. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с
институтами гражданского общества
15.1. Сведения о взаимодействии органов государственной власти с институтами
гражданского общества
Если проводятся иные мероприятия по взаимодействию с институтами
гражданского общества (значение «1» в графе 15.6. таблицы количественных
показателей), укажите их наименование и количество, в том числе, сколько всего их
проведено:
Контрольные позиции
1) на официальных сайтах
размещены телефоны
горячих линий по борьбе с
коррупцией
2) материалы по
антикоррупционной
тематике в сети Интернет на
официальных сайтах
3) участие представителей
общественных советов в
работе конкурсных
комиссий
4) участие в рабочих группах
по выработке стратегии
развития образования
области
Всего проведено иных
мероприятий в органах
государственной власти

2013 г.

2014 г.

1) 30

1) 30

2) 30

2) 30

3) 13

3) 36

4) 4

4) 5

77

101

15.2. Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества
Если проводятся иные мероприятия по взаимодействию с институтами
гражданского общества (значение «1» в графе 15.6. таблицы количественных
показателей), укажите их наименование и количество, в том числе, сколько всего их
проведено:
Контрольные позиции
1) Наименование
мероприятия…
2) …
Всего проведено иных
мероприятий в органах
местного самоуправления

2013 г.
1) Количество…
2) …
…

2014 г.
1) Количество…
2) …
…
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15.3. Сведения о принимаемых мерах для вовлечения общественных объединений и
организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции
в органах государственной власти:
Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности исполнительных
органов государственной власти Брянской области при них созданы общественные
советы, которые являются совещательными органами, обеспечивающими
взаимодействие граждан РФ, общественных объединений и иных организаций с этими
органами.
Члены общественных советов принимают участие в заседаниях конкурсных,
аттестационных комиссий, а также в комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области и
урегулированию конфликта интересов. На заседаниях заслушаны отчеты о работе
советов за прошлый год и утвержден план мероприятий на следующий год, где
запланировано участие общественных советов в деятельности по профилактике
коррупционных правонарушений.
Участие представителей общественности в выработке основных направлений
развития системы образования области.
в органах местного самоуправления:
Руководители и представители общественных объединений и организаций района
систематически приглашаются для участия в заседаниях коллегиальных органов,
комиссий, рабочих групп, созданных в администрации района, с целью рассмотрения
вопросов и принятия решений по различным направлениям деятельности органов
местного самоуправления территории, в том числе по профилактике и
противодействия коррупции.
В целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции
представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций
привлекаются к работе в консультативных и совещательных органах, образованных
при органах местного самоуправления.
Руководителям некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с
органами местного самоуправления, предоставляются рекомендации и
консультации по организации работы среди членов объединений по формированию
установок неприятия проявлений коррупции, по разъяснению возможностей
профилактики в данной сфере и противодействия коррупционным проявлениям как
одного из способов исключения коррупционных проявлений.
Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и организации,
которые наиболее активно участвуют в деятельности по профилактике и
противодействию коррупции:
Общественные советы, созданные при исполнительных органах государственной
власти Брянской области
Обком профсоюза работников народного образования и науки Брянской области

XVI. Сведения о взаимодействии с общероссийскими средствами массовой
информации
15.1. Сведения об иных формах распространения информации
направленности
Если имеются иные формы распространения информации

антикоррупционной
антикоррупционной
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направленности (значение «1» в графе 16.4. таблицы количественных показателей), укажите
их наименование и количество, в том числе, сколько всего их проведено:
Контрольные позиции
1) Наименование иной формы
распространения …
2) …
Всего использовано иных форм
распространения информации
антикоррупционной
направленности

2013 г.
1) Количество…
2) …
…

2014 г.
1) Количество…
2) …
…

XVIII. Факты недружественного поглощения имущества, земельных комплексов и
прав собственности (рейдерство)
2. Ответьте на поставленные вопросы:
2.1. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее широкий общественный
резонанс и освещались в средствах массовой информации?

2.2. Какие меры принимаются в федеральном округе для противодействия рейдерским
захватам?

XX. Совершенствование работы в области противодействия коррупции
1. Ответьте на поставленные вопросы:
1.1. Какие в отчетном периоде проведены мероприятия по совершенствованию системы
учета государственного и муниципального имущества и оценки эффективности его
использования?

В отношении учета и использования муниципального имущества в районах
приняты необходимые нормативные правовые акты, в которых прописан порядок
учета и использования данного имущества. При необходимости, в акты вносятся
коррективы, в соответствии с действующим законодательством с целью разрешения
назревших проблем. Со всеми муниципальными учреждениями и предприятиями
заключены соответствующие договора по пользованию муниципальным имуществом,
ответственными
являются
руководители
этих
организаций.
Имущество
муниципальной казны либо сдается в аренду в соответствии с законом «О защите
конкуренции», либо реализуется на публичных торгах или передается в безвозмездное
пользование. Распоряжениями администраций районов назначены должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в
сфере пользования объектами нежилого фонда, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
Ежегодно, под председательством заместителей глав администраций районов
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комиссия проводит анализ эффективности деятельности муниципальных предприятий,
включая и использование муниципального имущества.
В целях совершенствования системы учета государственного и муниципального
имущества и оценки эффективности его использования проведены следующие
мероприятия:
- введены в эксплуатацию программные комплексы по учету муниципального
имущества;
- в отношении объектов недвижимости составляются технические планы для
уточнения технических характеристик объектов;
- осуществляется постановка объектов недвижимости на кадастровый учет с
целью внесения сведений в Единый государственный кадастр недвижимости;
1.2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов
государственных и муниципальных закупок?
В 2013-2014 г.г. по мере необходимости происходило изменение состава
комиссии управления по осуществлению закупок, товаров, работ услуг для
государственных нужд Брянской области. При проведении конкурсных процедур
проводится тестирование знаний основ противодействия коррупции. Происходит
периодический перевод сотрудников с одного направления работы на другое и
периодическая смена паролей, выданных сотрудникам управления для работы с
автоматизированной электронной системой. До сведения государственных
гражданских служащих регулярно доводится информация о нормативно-правовых
актах в области противодействия коррупции и изменения в них. Основными
принципами системы осуществления муниципальных закупок являются: открытость,
прозрачность, объективные критерии принятия решений, эффективные меры
предупреждения коррупции.
Система осуществления муниципальных закупок за счет средств бюджета
постоянно совершенствуется. Процесс развития и повышения эффективности
закупочных процедур включает в себя систематизацию правоприменительной
практики в сфере закупок, повышение квалификационного и профессионального
уровня специалистов, непосредственно в должностные обязанности которых входит
осуществление закупок. Основной акцент при выборе способа осуществления закупки
сделан на прозрачность и публичность закупки, в полной мере которому отвечает
аукцион в электронной форме как полноценный элемент системы публичных закупок
для обеспечения муниципальных нужд.
В целях предотвращения коррупции и иных злоупотреблений на этапе работы
комиссии в состав единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных
нужд включаются только лица, прошедшие профессиональную переподготовку в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной
системе).
Вместе с тем, в целях предотвращения нарушений положений Федерального
закона о контрактной системе, Советами народных депутатов принимаются решения
«Об утверждении Порядка взаимодействия органа, уполномоченного на
осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг» согласно которому, все закупки для
муниципальных нужд, за исключением закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), осуществляются через уполномоченный орган.
В настоящий момент активно обсуждается вопрос о разработке и введении в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы в сфере закупок,
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направленной на повышение эффективности организации закупочной деятельности за
счёт автоматизации процессов планирования, осуществления, исполнения и
мониторинга
муниципальных
заказов,
исключительно
положительно
зарекомендовавшей себя во многих регионах Российской Федерации.
Муниципальным образованием принимаются следующие меры по
совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок:
- утверждаются положения о закупках, положение о комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- функции контроля за размещением муниципальных заказов возлагаются на
контрольные органы местного самоуправления;
- ведется подготовительная работа к проведению закупок в электронной форме:
обучение служащих;
получение электронно-цифровых подписей; определение
электронной торговой площадки и регистрация на ней уполномоченного органа;
- проводятся анализ эффективности бюджетных расходов из муниципального
бюджета при проведении закупок для муниципальных нужд, сопоставительный анализ
среднерыночных цен на закупаемую продукцию;
- все извещения о закупках размещаются на официальном сайте.
1.3. Какие существуют проблемы в деятельности подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений?
В связи с большой загруженностью кадровых служб и увеличивающимся объемом
работ антикоррупционной направленности, желательно создание самостоятельных
подразделений по антикоррупционной работе или введение дополнительных единиц в
штат кадровых служб.
Недостаток выделенных в штатных расписаниях органов местного
самоуправления структурных подразделений (должностных лиц) по вопросам
муниципальной службы и кадрам.
Дефицит квалифицированных кадров, в том числе для обеспечения функционирования
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и предотвращению
конфликта интересов.
1.4. Какие имеются предложения по совершенствованию в субъектах Российской
Федерации антикоррупционной работы?
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Разработка
методических
рекомендаций
по
совершенствованию
антикоррупционной работы в исполнительных органах государственной власти.
Выявление зон повышенного коррупционного риска.
Усиление контроля за качеством работы.
Стимулирование антикоррупционного поведения.
В законодательстве о мерах по противодействию коррупции возможно расширить
список родственников, в отношении которых необходимо декларировать доходы и
расходы, для лиц, замещающих (претендующих на замещение) должности с высокими
коррупционными рисками.
Ввести обязательное обучение и последующую сдачу экзамена всех
муниципальных служащих, а для глав муниципальных образований и лиц,
замещающих высшие должности, сдачу экзамена независимым комиссиям,
формируемым органами исполнительной власти субъекта
Существует необходимость в профессиональной подготовке должностных лиц,
ответственных за работу по противодействию коррупции, а также необходимо вводить
штатные единицы (должности) или подразделения в муниципальных районах, которые
будут непосредственно осуществлять деятельность по противодействию коррупции.
Реализация исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления мер по противодействию коррупции на практике
показывает, что в целях дальнейшего развития антикоррупционного поля имеет место
необходимость совершенствования федерального законодательства по следующим
направлениям:
- в части повышения эффективности участия независимых экспертов для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы - применять в отношении
независимых экспертов меры поощрения, свидетельствующие о заинтересованности
государственных и муниципальных органов в независимой общественной оценке их
деятельности;
- в целях формирования законопослушного поведения гражданина
необходимо предусмотреть в федеральных образовательных стандартах всех уровней
образования требования по созданию у обучающихся стойкого внутреннего убеждения
о недопустимости коррупциогенного поведения;
- в целях организации более эффективной проверки сведений о доходах может
способствовать механизм, при котором вся информация, необходимая для
осуществления проверки, концентрировалась бы в одном органе, например,
налоговом;
- в целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
необходимо разработать на ведомственном уровне курс лекций, бесед, рекомендаций с
привлечением ученых, психологов, юристов, работников культуры, с целью выработки
единого подхода к данной теме.

2.1.1.5

Общероссийских средств массовой информации

2.1.3

2.1.1.4

Общественной палаты Российской Федерации

Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной
(муниципальной) службы по результатам указанных проверок

2.1.1.3

Политических партий и иных общественных объединений

2.1.2

2.1.1.2

Работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления
недостоверных и (или) неполных сведений

2.1.1.1

Правоохранительных органов

2.1.1

Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной (муниципальной) службы

1.2.2

1.2.1

1.2.3

из них с
опытом свыше
3-х лет

всего

1.1

Количество подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Вопрос 2. Раздел 2.1. Сведения о проверках
из них, проведено на
достоверности и полноты сведений о доходах, об
основании информации
имуществе и обязательствах имущественного
от:
характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной (муниципальной) службы

Вопрос 1. Сведения о штатной численности и
укомплектованности подразделений
(должностных лиц) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Фактическая численность подразделений (должностных лиц) по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также из
указанной численности количество лиц с опытом работы
в данной сфере свыше 3-х лет

Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Наименование позиции

(укажите наименование субъекта ЦФО)

Таблица количественных показателей, требуемых к заполнению в соответствии с формой для представления информации
о ходе реализации мер по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации
за 2014 г.
Представляет

2013 г.

0

0

0

0

0

0

7

7

0

37

55

55

2014 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

54

55

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

0

0

0

0

0

1

0

1

22

19

39

39

0

0

0

0

0

0

3

3

22

74

82

93

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО

1

2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5

Политических партий и иных общественных объединений
Общественной палаты Российской Федерации
Общероссийских средств массовой информации

2.2.3.1

Количество государственных (муниципальных) служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок из них уволено 2.2.3.2

всего

2.2.2

2.2.1.2

Количество государственных (муниципальных) служащих, в отношении которых
установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений

из них, проведено на
Вопрос 2. Раздел 2.2. Сведения о проверках
основании информации
достоверности и полноты сведений о доходах, об
от:
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых государственными
(муниципальными) служащими

2.2.1.1

Работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

2.2.1

Правоохранительных органов

Количество указанных проверок сведений, представляемых государственными
(муниципальными) служащими

Наименование позиции

2013 г.

3
1
0

0

0
0
0

2

1

3

7
5

0
0
0

3

0

3

2014 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

0

10
1

0
0
0

40

1

41

0

30
30

0
0
0

34

14

48

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО

2

2.3.2.5

Количество
государственных
(муниципальных)
служащих,
привлеченных к
дисциплинарной
ответственности,
а также уволенных по
результатам проверок
фактов несоблюдения:
Требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов

Установленных ограничений и запретов

2.3.4.1.1

2.3.4.2.1

из них уволено 2.3.4.2.2

всего

из них уволено 2.3.4.1.2

всего

2.3.3.2

2.3.3.1

2.3.2.4

Общественной палаты Российской Федерации

2.3.2.3

Политических партий и иных общественных объединений
Общероссийских средств массовой информации

2.3.2.2

Работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

Установленных ограничений и запретов
Количество
Вопрос 2. Раздел 2.3. Сведения о проверках
государственных
соблюдения государственными
(муниципальных)
(муниципальными) служащими установленных
Требований о предотвращении или урегулировании конфликта
ограничений и запретов, а также требований о служащих, в отношении
интересов
которых
установлены
предотвращении или урегулировании конфликта
факты
несоблюдения:
интересов

из них, проведено на
основании информации
от:

2.3.2.1

2.3.1

Правоохранительных органов

Количество указанных проверок

Наименование позиции

2013 г.

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0

1

1

2014 г.

0

0

0

1
0

0

1
0
0
0

1

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

0

1

0

1
0

0

0
0
0
0

1

1

0

1

0

1
0

0

16
0
0
0

0

16

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО

3

2.4.4

Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по
2.4.5
результатам указанных проверок

Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы
по результатам указанных проверок

0

0

0

0

2.4.2.5
2.4.3

0

2.4.2.4

3

0

3

0

2013 г.

2014 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Органы государственной
власти (ОГВ)

2.4.2.3

2.4.2.2

Работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

из них, проведено на
Вопрос 2. Раздел 2.4. Сведения о проверках
основании информации
соблюдения гражданами, замещавшими
Политических партий и иных общественных объединений
от:
должности государственной (муниципальной)
Общественной палаты Российской Федерации
службы, ограничений при заключении ими после
ухода с государственной (муниципальной) службы
Общероссийских средств массовой информации
трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных
Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок
законодательством

2.4.2.1

2.4.1

Правоохранительных органов

Количество указанных проверок

Наименование позиции

2013 г.

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

0

0

2

0

0

0

2

3

5

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО
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Вопрос 4. Сведения о количестве должностей
государственных (муниципальных) служащих с
высоким риском коррупционных проявлений

Вопрос 3. Информация о результатах проверок
сведений о расходах, проведенных
подразделениями (должностными лицами) по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
3.2.4
3.2.5

Общественной палаты Российской Федерации

3.2.3

Политических партий и иных общественных объединений
Общероссийских средств массовой информации

3.2.2

Работников (сотрудников) подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

4.2

4.3

Удельный вес должностей государственных и муниципальных служащих с высоким
риском коррупционных проявлений

4.1.2

фактическая

Общая численность государственных (муниципальных) служащих, подающих сведения о
своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах,
имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также
несовершеннолетних детей

4.1.1

штатная

3.5

Количество возбужденных уголовных дел по результатам проведения
правоохранительными органами доследственных проверок

Общая численность государственных служащих (показатель перенесен из
9 вопроса)

3.4

Количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в
правоохранительные органы для проведения доследственных проверок

всего
3.3.1
Количество государственных (муниципальных) служащих,
не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять, а
из них уволено 3.3.2
также сколько из них уволено

из них, проведено на
основании информации
от:

3.2.1

3.1

Правоохранительных органов

Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями
(должностными лицами)

Наименование позиции

0

0

85,26

1238

1452

90,73

1313

1447

1488

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

2014 г.

0
0
0
0
0

0

0

1482

2013 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

43

1760

1760

1908

2013 г.

0

0

0

9
0
0
0
0

0

9

27,2

1663

1663

1735

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО
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Вопрос 6. Сведения об ответственности
государственных (муниципальных) служащих
за совершение коррупционных правонарушений

Вопрос 5. Сведения о проверке обращений о
коррупционных правонарушениях
государственных (муниципальных) служащих
5.2.5
5.2.6

Публикации в СМИ
Иные способы

6.4

6.2.3

Укажите количество государственных (муниципальных) служащих, привлеченных к
ответственности с наказанием в виде реального лишения свободы

6.2.2

Уголовной ответственности

6.3

6.2.1

Административной ответственности

Количество государственных (муниципальных) служащих, привлеченных к
ответственности с наказанием в виде штрафа

из них привлечено к:

6.1

Количество государственных (муниципальных) служащих, привлеченных к юридической
ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Дисциплинарной ответственности

5.4

Количество возбужденных уголовных дел
по результатам рассмотрения указанных обращений

из них уволено 5.3.2

5.3.1

5.2.4

всего

5.2.3

Обращение через Интернет-сайт

5.2.2

Личный прием

Горячая линия (телефон доверия)

Количество государственных (муниципальных) служащих,
привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения указанных обращений,
а также сколько из них уволено

из них получено
следующими
способами:

5.1.2

из них
рассмотрено
5.2.1

5.1.1

всего

Письменное обращение (почтовое)

Количество обращений от граждан и организаций о коррупционных
правонарушениях государственных (муниципальных) служащих,
а также число рассмотренных обращений
из указанного количества

Наименование позиции

2013 г.

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

2014 г.

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

Органы государственной
власти (ОГВ)

0

0

12
1
10
1

0

0

0

131
0
24
0
31
76
0

131

2013 г.

0

0

14
14
0
0

0

0

0

12
1
10
0
1
0
0

12

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО
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из них по следующим
основаниям:

7.2.4
7.2.5

Осуществление предпринимательской деятельности
По иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации

Вопрос 8. Раздел 8.2

8.4
8.5

Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной
ответственности лиц

Принимаются ли меры по совершенствованию института уведомления (1 - да, 0 -нет)
Заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета.

8.3

8.2

8.1.2

8.1.1

7.2.3

Участие на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации

7.2.2

Непредставление сведений о доходах, либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений

Количество уведомлений государственных (муниципальных) служащих о
всего
фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, а также число рассмотренных уведомлений из
из них
указанного количества
рассмотрено
Вопрос 8. Сведения о рассмотрении уведомлений
государственных (муниципальных) служащих о
Сколько по результатам рассмотрения
фактах обращений в целях склонения их к
указанных уведомлений направлено материалов в правоохранительные органы
совершению коррупционных правонарушений
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных
дел

Вопрос 7. Сведения об увольнении
государственных (муниципальных) служащих
в связи с утратой доверия

7.2.1

7.1

Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является

Количество государственных (муниципальных) служащих, уволенных в связи с утратой
доверия

Наименование позиции

2013 г.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 г.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Замените на наименование субъекта Российской Федерации, входящего в
ЦФО
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Вопрос 11. Раздел 11.3

Вопрос 11. Сведения об организации
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов

Вопрос 10. Информация о ротации
государственных служащих

Вопрос 9. Сведения об уведомлении
государственными (муниципальными)
служащими представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе (внимание - вопрос об
общей численности служащих перенесен в 4
вопрос)
9.2

9.1

10.1

11.7

Принимаются ли меры по повышению эффективности антикоррупционной
экспертизы. Заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока
1 - да; 0 - нет
отчета.

11.5.2

из них
исключено

11.6

11.5.1

всего

1 - да; 0 - нет

Имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов. Если да,
заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета.

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных
правовых актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них
исключено

11.4

11.3.2

из них
исключено

Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

11.3.1

всего

11.2

Количество проектов нормативных правовых актов,
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах
нормативных правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов
из них исключено

11.1

Общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов

Количество государственных служащих, в отношении которых была осуществлена ротация 10.2

Количество государственных служащих, состоящих
на предусмотренных к ротации должностях государственной гражданской службы

Количество государственных (муниципальных) служащих,
всего
9.3.1
привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка
уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной
из них уволено 9.3.2
оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено

Количество государственных (муниципальных) служащих, не уведомивших
(несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой
деятельности

Количество государственных (муниципальных) служащих, которые уведомили об иной
оплачиваемой работе

Наименование позиции

0

0

1

0

2

1498
2

37

1711
37

1

0

10

1127
10

25

1374
25

1496

0

0

0

0

0

37

0

2014 г.

0

0

39

2068

2013 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

0

0

0

16

2014 г.

1

0

11

383
11

19

1050
19

1433

0

0

0

9

1

0

9

3381
10

23

3766
44

7817

не заполняется

2013 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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12.4

Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках
проведения указанной экспертизы в отношении нормативных правовых актов

из них прошли обучение
в форме:

13.3.2
13.3.3
13.3.4

профессиональной переподготовки
повышения квалификации
стажировки

13.3.1

13.2

13.1.4

13.1.3

13.1.2

13.1.1

12.3

Количество нормативных правовых актов,
в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза

12.2

Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках
проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов

Руководители
Количество
государственных
(муниципальных)
Помощники (советники)
служащих, замещающих
нижеследующие
категории должностей,
Специалисты
прошедших обучение по
антикоррупционной
Вопрос 13. Сведения об организации подготовки
тематике :
государственных (муниципальных) служащих, в
Обеспечивающие специалисты
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции
Количество государственных (муниципальных) служащих, прошедших обучение по
антикоррупционной тематике, в функциональные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
первоначальной подготовки

Вопрос 12. Сведения об организации независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов

12.1

Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза

Наименование позиции

2013 г.

0

10

10
0
0

8

23

1

2

0

0

0

0

2014 г.

0

15

15
0
0

6

19

0

13

0

0

0

0

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

0

4

10
6
0

2

8

0

3

0

36

0

36

0

29

30
0
1

2

18

0

7

0

405

0

500

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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Вопрос 14. Раздел 14.3

Вопрос 14. Сведения о правовом и
антикоррупционном просвещении
государственных служащих

14.4

14.5

Общее количество иных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности

Имеются ли стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики
и противодействия коррупции (1 - да, стенды имеются во всех органах государственной
власти или органах местного самоуправления, 0 - нет). Если да, заполните
соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета.

14.2.4

консультаций государственных служащих на тему
антикоррупционного поведения
14.3

14.2.3

подготовки памяток, методических пособий по
антикоррупционной тематике

14.2.2

конференции, круглого стола, научно-практического семинара

Проводятся ли иные мероприятия правовой и антикоррупционной направленности
(1 - да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета.

из них проведено в
форме

14.2.1

14.1

коллегии

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности

Наименование позиции

1

8

1

308

23

24

0

355

2013 г.

1

8

1

214

19

17

0

250

2014 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

0

0

0

114

32

27

2

175

2013 г.

1

0

0

85

13

58

5

169

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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Вопрос 15. Сведения о взаимодействии власти с
институтами гражданского общества

всего

15.6

15.7

15.8

Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности с участием
общественности

Количество информационно-просветительских программ (на телевидении, радиоканалах,
в печатных изданиях, в сети «Интернет») в сфере противодействия коррупции создано
общественными объединениями и организациями при содействии органов
государственной власти и местного самоуправления

15.5.2

Проводятся ли иные мероприятия антикоррупционной направленности с участием
общественности (1 - да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО
блока отчета.

заседания советов по противодействию коррупции

15.5.1

из них в форме

конференции, круглого стола, научно-практического семинара

15.3.4

К участию в заседаниях рабочих групп, иных совещательных
органов по антикоррупционным вопросам

15.4

15.3.3

К мониторингу антикоррупционного законодательства

15.3.2

15.2.2

15.2.1

15.1.2

15.1.1

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный
период с участием общественных объединений и организаций

из них ( стр. 15.1.1) в
рамках указанного
взаимодействия
привлечены

К работе по совершенствованию антикоррупционного
законодательства
К рассмотрению (обсуждению) проектов нормативных правовых
актов

К работе в государственных юридических бюро

Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере
из них с
противодействия коррупции общественных объединений и организаций, а
указанными
также у скольких из них уставными задачами является участие в
уставными
противодействии коррупции
задачами

Наименование позиции

2013 г.

0

77

1

1

0

15

7

0

6

0

0

11

26

1

1

1

12

10

1

9

0

0

11

26

0

101

2014 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

0

0

0

5

11

16

5

4

4

2

0

5

5

6

3

4

4

1

0

5

0

0

0

9

14

23

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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Вопрос 16. Сведения о взаимодействии с
общероссийскими средствами массовой
информации

16.2.4

16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.3.5

16.4

16.5

радиопрограмм
печатных изданий
социальной рекламы
Сайтов/материалов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Имеются ли иные формы распространения информации антикоррупционной
направленности (1 - да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО
блока отчета.

Общее количество иных форм распространения информации антикоррупционной
направленности

из них в форме:

16.3.1

телепрограмм, фильмов

16.3

16.2.3

печатного издания
материала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

16.2.2

радиопрограммы

Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной
направленности, созданных при поддержке федерального органа исполнительной власти

из них в форме:

16.2.1

16.1

телепрограммы

Количество выступлений официальных представителей органа исполнительной власти в
общероссийских средствах массовой информации

Наименование позиции

2013 г.

0

0

0

2
2
0
0
0

1

1
0
0
0

2014 г.

0

0

0

5
3
0
2
0

2

2
0
0
0

Органы государственной
власти (ОГВ)

2013 г.

0

0

3

3
0
0
0
0

3

25
6
2
14

0

0

5

5
0
0
0
0

16

46
0
0
30

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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количество обвинительных приговоров вынесенных по данным
уголовным делам

18.4

18.5

Принимаются ли меры для противодействия рейдерским захватам (1 - да, 0 - нет). Если
да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета.

18.3

18.2.2

Укажите общее количество уголовные дела по фактам рейдерства, имеющие(имевшие)
наиболее широкий общественный резонанс и освещавшиеся в средствах массовой
информации

Вопрос 18.Факты недружественного поглощения
имущества, земельных комплексов и прав
Имеются ли уголовные дела по фактам рейдерства, имеющие(имевшие) наиболее
собственности (рейдерство)
широкий общественный резонанс и освещавшиеся в средствах массовой информации (1 да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета.

из них

18.2

Количество уголовных дел возбужденных по данным фактам

18.2.1

18.1

Количество сообщений о фактах недружественного поглощения имущества, земельных
участков и прав собственности, поступивших в правоохранительные органы в отчетный
период

количество уголовных дел направленных в суд

17.5

Процентное соотношение оказываемых одним МФЦ муниципальных услуг к общему
количеству таких услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации (муниципальном
образовании)

17.4

17.3

17.2

Среднее количество оказываемых одним МФЦ государственных услуг

Процентное соотношение оказываемых одним МФЦ государственных услуг к общему
Вопрос 17. Создание многофункциональных
количеству таких услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации (муниципальном
центров для предоставления гражданам и
образовании)
организациям государственных и муниципальных
услуг
Среднее количество оказываемых одним МФЦ муниципальных услуг

17.1

Общее количество МФЦ

Наименование позиции

53

1

0

0

0

0

0

1

1

30,4

14

44,9

2013 г.

66

1

0

0

0

0

0

0

0

18,8

9

57,9

2014 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

26

41

95

5

0

0

0

0

0

0

0

26,6

2013 г.

0

0

0

0

0

0

0

49

72

46

93

13

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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Вопрос 19. Бюджетные средства, затраченные на
реализацию программ (планов) по
противодействию коррупции
из них

сумма бюджетных средств затраченных на реализацию
программ (планов) по противодействию коррупции (тыс. руб.)

Общая сумма бюджетных средств, выделенных субъектам Российской Федерации,
находящимся в пределах федерального округа (тыс. руб.)

Наименование позиции

19.2

19.1

100

100

2013 г.

100

100

2014 г.

Органы государственной
власти (ОГВ)

288,2

448,2

2013 г.

150

400

2014 г.

Органы местного
самоуправления
(ОМС)
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