Указ Губернатора Пермского края от 25 февраля 2011 г. N 14
"Об утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга в
Пермском крае"
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Закона Пермского края от 30 декабря 2008 г.
N 382-ПК "О противодействии коррупции в Пермском крае", а также для выработки
мер по совершенствованию государственного управления в сфере профилактики
коррупции, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью
противодействия коррупции в Пермском крае постановляю:
1. Установить, что антикоррупционный мониторинг (мониторинг состояния и
эффективности противодействия коррупции) в Пермском крае осуществляется
Администрацией губернатора Пермского края с целью обеспечения непрерывного
наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции в Пермском крае и
осуществления мероприятий по устранению причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений.
2. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в
Пермском крае:
комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в
Пермском крае;
непрерывное наблюдение за осуществлением органами государственной
власти и государственными органами Пермского края (далее - ГО) деятельности в
наиболее коррупционно опасных сферах;
своевременное выявление и прогнозирование развития негативных
процессов, влияющих на уровень коррупции в Пермском крае;
оценка эффективности проводимых на территории Пермского края
мероприятий по противодействию коррупции;
информирование о состоянии и эффективности противодействия коррупции в
Пермском крае.
3. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Пермском крае
осуществляется по следующим основным направлениям:
изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Пермском крае и
эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
изучение и анализ информации о выявленных на территории Пермского края
коррупционных правонарушениях;
анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах
совершения коррупционных правонарушений;
изучение и анализ принимаемых ГО и органами местного самоуправления
Пермского края мер по противодействию коррупции:
обобщение
и
анализ
результатов
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
анализ публикаций о коррупции на территории Пермского края в средствах
массовой информации;
анализ
исполнения
мероприятий,
предусмотренных
Программой
мероприятий по Противодействию коррупции в Пермском крае на 2010-2011 годы,

утвержденной Указом губернатора Пермского края от 20 мая 2010 г. N 28, и
планами по противодействию коррупции.
4. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в
Пермском крае.
5.
Информация
о
результатах
антикоррупционного
мониторинга
направляется губернатору Пермского края, руководителю Администрации
губернатора Пермского края.
6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на руководителя
Администрации губернатора Пермского края Алиева Ф.З.
О.А. Чиркунов

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Пермском крае
(утв. Указом губернатора Пермского края от 25 февраля 2011 г. N 14)
N п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Исполнители
3

Форма
реализации
4

Периодичность
(срок)
5

Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Пермском крае и
эффективности принимаемых антикоррупционных мер
1

Проведение
социологического
исследования

2

Обобщение
результатов
социологического
исследования

Администрация
Отчет о
губернатора Пермского результатах
края (далее - АГПК)
проведенного
социологического
исследования
АГПК
Аналитическая
справка и ее
размещение на
официальном
сайте АГПК

Ежегодно, до 20
ноября текущего
года
Ежегодно, до 30
ноября текущего
года

Сбор и анализ информации о выявленных на территории Пермского края
коррупционных правонарушениях
3

Представление
данных
статистической
отчетности о
коррупционных
правонарушениях
за отчетный период

Прокуратура
Пермского края (по
согласованию)
ГУВД по Пермскому
краю (по
согласованию)
Следственное

Аналитическая
справка

Один раз в
полгода, до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом

и за
соответствующий
период
предыдущего года

4

Анализ
статистической
отчетности о
выявленных на
территории
Пермского края
коррупционных
правонарушениях

управление
Следственного
комитета при
прокуратуре
Российской Федерации
по Пермскому краю (по
согласованию)
АГПК
Аналитическая
справка и ее
размещение на
официальном
сайте АГПК

Один раз в
полгода, до 20
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах совершения
коррупционных правонарушений
5

Представление
данных об
обращениях
граждан и
организаций о
фактах совершения
коррупционных
правонарушений

АГПК, Аппарат
Аналитическая
Правительства
справка
Пермского края (далее
- АППК), органы
государственной
власти и
государственные
органы Пермского края
(далее - ГО),
Уполномоченный по
правам человека в
Пермском крае (по

Ежеквартально,
до 25 числа
последнего
месяца квартала

6

Анализ
информации о
поступивших в ГО
жалобах и
обращениях о
фактах совершения
коррупционных
правонарушений

согласованию)
АГПК

Аналитическая
справка и ее
размещение на
официальном
сайте АГПК

Ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего за
кварталом

Изучение и анализ принимаемых ГО и органами местного самоуправления Пермского
края (далее - ОМС) мерах по противодействию коррупции
7

8

9

Представление
через
информационно-ан
алитическую
систему Пермского
края
статистических
данных по
противодействию
коррупции
Контроль
исполнения
законодательства о
противодействии
коррупции ГО
Обобщение
результатов о
принимаемых ГО и

АГПК, АППК, ГО, ОМС
(по согласованию)

Статистическая
отчетность

Ежеквартально,
до 25 числа
последнего
месяца квартала

АГПК

Аналитическая
справка

Ежемесячно

АГПК

Аналитическая
справка и ее
размещение на

Ежеквартально,
до 10 числа
месяца,

ОМС мерах по
противодействию
коррупции.

официальном
сайте АГПК

следующего за
кварталом

Обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
10

11

Представление
результатов
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов,
принимаемых
губернатором
Пермского края,
Правительством
Пермского края,
исполнительными
органами
государственной
власти Пермского
края
Представление
данных о
выявленных
нормативных
правовых актах,

АГПК, АППК,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского края

Аналитическая
справка

Ежеквартально,
до 25 числа
последнего
месяца квартала

Прокуратура
Пермского края (по
согласованию),
Управление
Министерства юстиции

Аналитическая
справка

Ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего за
кварталом

12

содержащих
коррупциогенные
факторы
Анализ результатов
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов
Пермского края

Российской Федерации
по Пермскому краю (по
согласованию)
АГПК
Аналитическая
справка

Ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
следующего за
кварталом

Анализ публикаций о коррупции на территории Пермского края в средствах массовой
информации
13

Проведение
анализа
публикаций о
коррупции в
средствах
массовой
информации

АГПК

Аналитическая
справка

Еженедельно

Анализ исполнения мероприятий, предусмотренных краевой программой и планами
по противодействию коррупции
14

Представление
информации об
исполнении
антикоррупционных
мероприятий

АГПК, АППК,
исполнительные
органы
государственной
власти Пермского края

Аналитическая
справка

Ежеквартально,
до 25 числа
последнего
месяца квартала

15

Обобщение
данных,
полученных в
результате
проведения
антикоррупционног
о мониторинга

АГПК

Итоговый отчет о
результатах
антикоррупционно
го мониторинга в
Пермском крае за
отчетный период

Ежегодно, до 01
декабря
отчетного
периода

