
 

 

 
ГЛАВА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12.03.2013 № 41 
    г. Тавда 

 

 

О мониторинге состояния и эффективности противодействия корруп-

ции (антикоррупционном мониторинге) 

в Тавдинском городском округе 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 03 но-

ября 2010 года № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности про-

тиводействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской 

области», планом мероприятий по противодействию коррупции в Тавдин-

ском городском округе на 2013 год 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противо-

действия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Тавдинском город-

ском округе осуществляется администрацией Тавдинского городского округа 

с целью обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по про-

филактике коррупции в Тавдинском городском округе и осуществления ме-

роприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой по проти-

водействию коррупции на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением 

администрации Тавдинского городского округа от 15.09.2010 № 1352 (в ре-

дакции от 13.12.2011 № 2097), планами по противодействию коррупции на 

текущий год. 

2. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 

Тавдинском городском округе (прилагается). 

3. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в 

Тавдинском городском округе: 

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня корруп-

ции в Тавдинском городском округе; 

2) непрерывное наблюдение за осуществлением органами местного са-

моуправления Тавдинского городского округа деятельности, связанной с 

коррупционными рисками; 

 

 



 

 

3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на уровень коррупции в органах местного самоуправ-

ления Тавдинского городского округа; 

4) оценка эффективности проводимых на территории Тавдинского го-

родского округа мероприятий по противодействию коррупции; 

5) информирование о состоянии и эффективности противодействия кор-

рупции в Тавдинском городском округе. 

4. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Тавдинском го-

родском округе осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Тавдинского городского округа и проектов нормативных 

правовых актов Тавдинского городского округа; 

2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением муни-

ципальными служащими Тавдинского городского округа и лицами, замеща-

ющими муниципальные должности Тавдинского городского округа, установ-

ленных ограничений и запретов; 

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением орга-

нами местного самоуправления Тавдинского городского округа своих пол-

номочий, а также за деятельностью органов местного самоуправления Тав-

динского городского округа, участвующих в исполнении муниципальной 

(государственной функции) (предоставлении муниципальной (государствен-

ной) услуги)); 

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием 

средств местного бюджета; 

5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на терри-

тории Тавдинского городского округа коррупционных правонарушениях; 

6) проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления 

Тавдинского городского округа жалоб и обращений граждан и организаций о 

фактах совершения коррупционных правонарушений с целью их обобщения 

по существу поставленных вопросов; 

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на террито-

рии Тавдинского городского округа в средствах массовой информации; 

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Тавдин-

ском городском округе. 

5. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Тавдин-

ском городском округе проводится в соответствии с Положением о социоло-

гическом опросе уровня восприятия коррупции в Тавдинском городском 

округе, утвержденным постановлением администрации Тавдинского город-

ского округа от 30.12.2010 №1944 (в редакции от 22.07.2011 № 1249). 

6. Информация по показателям эффективности противодействия кор-

рупции, предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного мони-

торинга в Тавдинском городском округе, утвержденном пунктом 2 настояще-

го постановления, представляется исполнителями в Комиссию при главе 

Тавдинского городского округа по противодействию коррупции (на имя 

председателя комиссии) нарастающим итогом ежеквартально, до 10 числа 



 

 

месяца следующего за отчетным кварталом. По итогам года (четвертого 

квартала) – до 15 января года следующего за отчетным. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Тавдинская прав-

да» и разместить на официальном сайте администрации Тавдинского город-

ского округа в сети Интернет. 

 
 

 

 

 

Глава Тавдинского городского округа                           В.В. Лачимов



 

 

Утвержден 

постановлением Главы Тавдинского 

городского округа 

от 12.03.2013 № 41 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционного мониторинга 

в Тавдинском городском округе 

 
№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

1. Обобщение результатов ан-

тикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

ТГО и проектов нормативных 

правовых актов ТГО 

1. Соотношение количества выявленных коррупцио-

генных факторов к количеству нормативных правовых 

актов ТГО, в отношении которых проводилась анти-

коррупционная экспертиза. 
2. Соотношение количества нормативных правовых 

актов ТГО, в которых выявлены коррупциогенные 

факторы, к количеству нормативных правовых актов 

ТГО, в которые были внесены изменения в целях 

устранения коррупциогенных факторов. 
3. Соотношение количества нормативных правовых 

актов ТГО, в отношении которых органами прокура-

туры, юстиции и независимыми экспертами были вы-

явлены коррупциогенные факторы, к количеству нор-

мативных правовых актов ТГО, в отношении которых 

внутренняя антикоррупционная экспертиза не выяви-

ла коррупциогенных факторов. 
4. Соотношение количества проектов нормативных 

правовых актов ТГО, в отношении которых проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза, к обще-

му количеству проектов нормативных правовых актов 

ТГО. 
5. Соотношение количества нормативных правовых 

актов ТГО, в отношении которых проведена незави-

симая антикоррупционная экспертиза, к количеству 

Администрация 

ТГО (отдел право-

вой, кадровой рабо-

ты и муниципальной 

службы) 

Аналитическая 

справка 
ежеквартально 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

действующих нормативных правовых актов ТГО. 
6. Доля принятых нормативных правовых актов ТГО, 

в которых после проведения внутренней антикорруп-

ционной экспертизы проектов указанных норматив-

ных правовых актов ТГО, органами прокуратуры, юс-

тиции выявлены коррупциогенные факторы (с кото-

рыми уполномоченный орган, проводивший внутрен-

нюю антикоррупционную экспертизу проектов ука-

занных нормативных правовых актов ТГО, согласился 

либо по которым имеется вступившее в законную си-

лу решение суда). 
7. Соотношение количества нормативных правовых 

актов ТГО, в которых по результатам рассмотрения 

экспертных заключений и актов прокурорского реаги-

рования выявленные коррупциогенные факторы были 

устранены, к количеству нормативных правовых актов 

ТГО, в которых выявленные коррупциогенные факто-

ры устранены не были. 
8. Соотношение количества лиц, осуществляющих 

антикоррупционную экспертизу и имеющих специ-

альную квалификацию (прошедших специальную до-

полнительную подготовку), к количеству лиц, осу-

ществляющих антикоррупционную экспертизу и не 

имеющих специальной квалификации. 
2. Осуществление антикорруп-

ционного контроля за соблю-

дением муниципальными 

служащими ТГО и лицами, 

замещающими муниципаль-

ные должности ТГО, уста-

новленных ограничений и 

запретов 

1. Численность муниципальных служащих Тавдинско-

го городского округа, замещающих должности в орга-

нах местного самоуправления ТГО. 
2. Соотношение количества должностей муниципаль-

ной службы ТГО, замещение которых связано с кор-

рупционными рисками, к общему количеству должно-

стей муниципальной службы ТГО. 
3. Количество (доля от общего количества              

муниципальных служащих ТГО) муниципальных 

служащих ТГО: 
допустивших нарушения требований антикоррупци-

онного законодательства; 
привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

Администрация 

ТГО (отдел право-

вой, кадровой рабо-

ты и муниципальной 

службы) 
Дума ТГО, 
Управление образо-

ванием, 
Контрольно-

ревизионная комис-

сия ТГО, 
Финансовое управ-

ление (сведения по 

Аналитическая 

справка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

нарушения требований антикоррупционного законо-

дательства; 
осужденных за преступления коррупционной              

направленности, по которым приговор суда вступил в 

законную силу; 
в отношении которых уголовные дела о преступлени-

ях коррупционной направленности прекращены по 

нереабилитирующим основаниям. 
4. Количество (доля от общего количества лиц,         

замещающих муниципальные должности ТГО) лиц, 

замещающих муниципальные должности Тавдинского 

городского округа: 
допустивших нарушения требований антикоррупци-

онного законодательства; 
привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

нарушение требований антикоррупционного законо-

дательства; 
осужденных за преступления коррупционной направ-

ленности, по которым приговор суда вступил в закон-

ную силу; 
в отношении которых уголовные дела о преступлени-

ях коррупционной направленности прекращены по 

нереабилитирующим основаниям. 
5. Соотношение количества муниципальных служа-

щих ТГО, замещающих должности муниципальной 

службы ТГО, замещение которых связано с коррупци-

онными рисками, и лиц, замещающих муниципальные 

должности ТГО, в отношении которых проводились 

служебные проверки, к общему количеству муници-

пальных служащих ТГО, замещающих должности му-

ниципальной службы ТГО, замещение которых связа-

но с коррупционными рисками, и лиц, замещающих 

муниципальные должности ТГО. 
6. Количество поступивших на действия муниципаль-

ных служащих ТГО, замещающих должности муни-

ципальной службы, ТГО, замещение которых связано 

с коррупционными рисками, по фактам правонаруше-

органу местного са-

моуправления, 

функциональному 

органу, кроме све-

дений по которым 

указаны иные ис-

полнители) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководители орга-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

ний коррупционной направленности: 
жалоб от граждан и организаций; 
протестов, представлений от органов прокуратуры; 
частных определений суда; 
предписаний контролирующих органов. 
7. Соотношение количества коррупционных правона-

рушений, выявленных в результате внутреннего кон-

троля, к количеству правонарушений коррупционной 

направленности, выявленных органами прокуратуры и 

иными правоохранительными и контролирующими 

органами. 
8. Соотношение количества дел по фактам соверше-

ния коррупционных правонарушений, рассмотренных 

комиссиями по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих ТГО и уре-

гулированию конфликта интересов, к общему количе-

ству коррупционных правонарушений, совершенных 

муниципальными служащими ТГО. 
9. Соотношение количества проведенных служебных 

проверок соблюдения муниципальными служащими 

ТГО обязанностей, ограничений, запретов и требова-

ний к служебному поведению к количеству установ-

ленных фактов несоблюдения муниципальными слу-

жащими ТГО обязанностей, ограничений, запретов и 

требований к служебному поведению. 
10. Соотношение количества обращений граждан и 

организаций по вопросам коррупционных проявлений 

со стороны муниципальных служащих ТГО, направ-

ленных в органы местного самоуправления ТГО, к 

количеству обращений, по которым доводы заявителя 

подтвердились. 

11. Количество обращений граждан и организаций по 

вопросам коррупционных проявлений со стороны му-

ниципальных служащих ТГО, направленных в органы 

прокуратуры и иные правоохранительные органы, к 

количеству обращений, по которым доводы заявителя 

подтвердились. 

нов местного само-

управления, руково-

дители органов, 

структурных под-

разделений админи-

страции ТГО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управление делами 

администрации ТГО 
 

 

 

 

Аналитическая 

справка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аналитическая 

справка 
 

 

 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

12. Соотношение общего количества проведенных 

заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

ТГО и урегулированию конфликтов интересов к коли-

честву заседаний по фактам совершения муниципаль-

ными служащими ТГО коррупционных правонаруше-

ний. 
13. Количество муниципальных служащих ТГО, про-

шедших повышение квалификации, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодей-

ствии коррупции, по соответствующим образователь-

ным программам, к общему количеству муниципаль-

ных служащих ТГО. 

Управление делами 

администрации ТГО 
 

 

 

 
Отдел правовой, 

кадровой работы и 

муниципальной 

службы админи-

страции ТГО 

 
Аналитическая 

справка 
 

 

 

 
Аналитическая 

справка 
 

 
Ежеквартально 
 

 

 

 

 
Ежеквартально 

3. Осуществление антикорруп-

ционного контроля за испол-

нением полномочий органа-

ми местного самоуправления 

ТГО своих полномочий, а 

также за деятельностью ор-

ганов местного самоуправле-

ния ТГО, участвующих в ис-

полнении муниципальной 

(государственной) функции 

(предоставлении муници-

пальной (государственной) 

услуги)) 

1. Общие показатели: 
1) соотношение количества исполняемых муници-

пальных (государственных) функций и муниципаль-

ных служащих ТГО, замещающих должности муни-

ципальной службы ТГО, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, исполняющих муници-

пальные (государственные) функции, с общим коли-

чеством муниципальных служащих ТГО, замещаю-

щих должности в органах местного самоуправления 

ТГО; 
2) соотношение количества предоставляемых муни-

ципальных (государственных) услуг и муниципальных 

служащих ТГО, замещающих должности муници-

пальной службы ТГО, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, предоставляющих муни-

ципальные (государственные) услуги, с общим коли-

чеством муниципальных служащих ТГО, замещаю-

щих должности в органах местного самоуправления 

ТГО; 
3) соотношение количества муниципальных (государ-

ственных) функций (услуг), исполняемых (предостав-

ляемых) в сферах с высоким риском коррупционных 

проявлений с количеством муниципальных (государ-

ственных) функций (услуг), исполнение (предоставле-

Комитет экономиче-

ской и социальной 

политики, стратеги-

ческого развития 

администрации 

ТГО, 
Управление делами 

администрации 

ТГО, 
Управление образо-

ванием 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

ние) которых обеспечено административными регла-

ментами или иными нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, связанные с испол-

нением муниципальных (государственных) функций 

(предоставлением муниципальных (государственных) 

услуг); 
4) соотношение усредненного времени, затрачиваемо-

го на предоставление муниципальной (государствен-

ной) услуги, и максимального срока, установленного 

законодательством для предоставления данной услу-

ги; 
5) соотношение усредненного времени предоставле-

ния муниципальной (государственной) услуги автома-

тизированным способом к усредненному времени, за-

трачиваемому на предоставление муниципальной 

(государственной) услуги муниципальным служащим 

ТГО; 
6) количество многофункциональных центров оказа-

ния государственных и муниципальных услуг в ТГО; 
7) соотношение количества жалоб получателей муни-

ципальных (государственных) услуг на факты кор-

рупционных проявлений в рамках предоставления му-

ниципальной (государственной) услуги, в отношении 

которой органами местного самоуправления ТГО 

приняты административные регламенты, к общему 

количеству получателей муниципальных (государ-

ственных) услуг в рамках предоставления муници-

пальной (государственной) услуги, в отношении кото-

рой органами местного самоуправления ТГО приняты 

административные регламенты; 
8) количество обращений граждан в суды на наруше-

ния муниципальными служащими ТГО законности 

при предоставлении муниципальных (государствен-

ных) услуг к количеству решений, вынесенных в 

пользу граждан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководители орга-

нов, структурных 

подразделений ад-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ежеквартально 
 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

2. Показатели по срокам предоставления земельных 

участков: 
1) доля разрешенных заявлений к общему количеству 

поданных заявлений о предоставлении земельных 

участков для строительства - всего, в том числе зе-

мельных участков для жилищного строительства, ин-

дивидуального жилищного строительства и комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства (да-

лее - строительство); 
2) средняя продолжительность времени со дня подачи 

заявки на предоставление земельного участка для 

строительства до дня получения разрешения на строи-

тельство; 
3) средняя продолжительность времени со дня приня-

тия решения уполномоченным органом о предостав-

лении земельного участка для строительства до дня 

получения разрешения на строительство; 
4) количество исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления ТГО, предприятий 

и организаций, реализующих разрешительные проце-

дуры (чье согласование необходимо получить для 

предоставления земельного участка в аренду для 

строительства), и сроки получения разрешения, начи-

ная со дня подачи заявки на предоставление земельно-

го участка в аренду для строительства до дня выдачи 

разрешения на ввод объекта капитального строитель-

ства в эксплуатацию. 

министрации ТГО, 
Управление образо-

ванием 
 
Отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администрации 

ТГО 

 

 

 

 

 
Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 
Ежеквартально 

4. Осуществление антикорруп-

ционного контроля за расхо-

дованием средств местного 

бюджета 

1. Расходы местного бюджета (тыс. рублей), в том 

числе: 
на увеличение стоимости основных средств; 
на развитие и поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, в том числе в расчете на одно малое и 

среднее предприятие ТГО и одного жителя ТГО; 
на содержание работников органов местного само-

управления ТГО. 

Финансовое управ-

ление, 
Контрольно-

ревизионная комис-

сии ТГО, 
комитет экономиче-

ской и социальной 

политики, стратеги-

Аналитическая 

справка 
Ежеквартально 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

2. Соотношение среднестатистических затрат на стро-

ительство инфраструктурных объектов и объектов 

социального значения к среднестатистическим затра-

там на строительство аналогичных объектов в регио-

нах со схожими природно-климатическими условия-

ми. 
3. Доля инновационных предприятий (стоимость их 

активов) к стоимости активов всех остальных пред-

приятий на территории ТГО. 
4. Количество проведенных проверок использования 

муниципального имущества ТГО, из них: 
количество проверок, в результате которых выявлены 

нарушения федерального и областного законодатель-

ства, с указанием количества материалов, направлен-

ных в правоохранительные органы; 
доля проверок, в результате которых выявлены нару-

шения федерального и областного законодательства, с 

указанием доли материалов, направленных в право-

охранительные органы (процентов). 
5. Количество проведенных проверок использования      

бюджетных средств, из них: 
количество проверок, в результате которых выявлены 

нарушения федерального и областного законодатель-

ства, с указанием количества материалов, направлен-

ных в правоохранительные органы; 
доля проверок, в результате которых выявлены нару-

шения федерального и областного законодательства, с 

указанием доли материалов, направленных в право-

охранительные органы (процентов). 
6. Количество проведенных проверок соблюдения 

требований, установленных Федеральным законом от 

21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд", а так-

же ведения лицензионно-разрешительной деятельно-

сти, из них: 
количество проверок, в результате которых выявлены 

ческого развития 

администрации 

ТГО, 
комитет по управле-

нию муниципаль-

ным имуществом и 

земельным отноше-

ниям администра-

ции ТГО 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

нарушения федерального и областного законодатель-

ства, с указанием количества материалов, направлен-

ных в правоохранительные органы; 
доля проверок, в результате которых выявлены нару-

шения федерального и областного законодательства, с 

указанием доли материалов, направленных в право-

охранительные органы (процентов); 
соотношение стоимости товаров, работ, услуг (в руб-

лях) по заключенным сделкам, в которых были выяв-

лены нарушения, к общей стоимости заключенных 

сделок по результатам проведения конкурса, аукциона 

и запроса котировок цен на товары, работы, услуги. 
7. Потери местного бюджета вследствие коррупцион-

ных правонарушений (тыс. рублей) к доходной части 

местного бюджета. 
5. Изучение и анализ статисти-

ческой отчетности о выяв-

ленных на территории ТГО 

коррупционных правонару-

шениях 

1. Количество возбужденных уголовных дел по фак-

там коррупции к общему количеству возбужденных в 

отчетном периоде уголовных дел. 
2. Количество возбужденных уголовных дел по фак-

там коррупции в расчете на 1000 жителей ТГО. 
3. Количество возбужденных уголовных дел по фак-

там захвата имущества, имущественных и неимуще-

ственных прав, денежных средств предприятий в ТГО 

(рейдерства). 
4. Количество уголовных дел по фактам коррупции, 

по результатам рассмотрения которых судами выне-

сены обвинительные приговоры, к общему количеству 

уголовных дел, по результатам рассмотрения которых 

судами вынесены обвинительные приговоры. 
5. Количество уголовных дел по фактам коррупции, 

по результатам рассмотрения которых судами выне-

сены обвинительные приговоры, в расчете на 1000 

жителей ТГО. 
6. Количество уголовных дел по фактам захвата иму-

щества, имущественных и неимущественных прав, 

денежных средств предприятий в ТГО (рейдерства), 

по результатам рассмотрения которых судами выне-

Тавдинская город-

ская прокуратура, 
Тавдинский район-

ный суд, 
Межмуниципальный 

отдел МВД РФ 

«Тавдинский» 
(по согласованию) 

Аналитическая 

справка 
Ежеквартально 



 

 

№ 

п/п 

Основные направления анти-

коррупционного мониторинга 

Показатели эффективности противодействия корруп-

ции в Тавдинском городском округа 
Исполнители 

Форма реали-

зации 

Периодичность 

(срок) 

сены обвинительные приговоры. 
6. Проведение анализа посту-

пивших в органы местного 

самоуправления жалоб и об-

ращений граждан и органи-

заций о фактах совершения 

коррупционных правонару-

шений с целью их обобщения 

по существу поставленных 

вопросов 

1. Количество обращений, поступивших на "телефон 

доверия" органов местного самоуправления ТГО, из 

них: 
количество обращений, переданных в правоохрани-

тельные органы, с указанием количества обращений, 

содержащих информацию о коррупции; 
доля обращений, переданных в правоохранительные 

органы (процентов); 
доля обращений, переданных в правоохранительные 

органы, содержащих информацию о коррупции (про-

центов). 
2. Количество письменных обращений, поступивших 

в органы местного самоуправления, из них: 
количество обращений, переданных в правоохрани-

тельные органы, с указанием количества обращений, 

содержащих информацию о коррупции; 
доля обращений, переданных в правоохранительные 

органы (процентов); 
доля обращений, переданных в правоохранительные 

органы, содержащих информацию о коррупции (про-

центов). 

Управление делами 

администрации 

ТГО, 
Дума ТГО, 
Управление образо-

ванием, 
Контрольно-

ревизионная комис-

сия ТГО 

Аналитическая 

справка 
Ежеквартально 

7. Проведение анализа публи-

каций о состоянии коррупции 

на территории ТГО в сред-

ствах массовой информации 

Количество проанализированных информационных 

материалов, из них: 
доля информационных материалов о фактах корруп-

ционных правонарушений (процентов); 
доля информационных материалов по вопросам            

антикоррупционной политики (процентов). 

Администрация 

ТГО (управление 

делами), 
Управление образо-

ванием, 
Дума ТГО 

Аналитическая 

справка 
Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


