
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(шестой созыв – заседание двадцать второе)

Р Е Ш Е Н И Е

12.05.2020                              с. Березовка                                             № 117

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга 
в органах местного самоуправления Берёзовского сельсовета  

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции»,  Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 
205-З «О противодействии коррупции в Тамбовской области», руководствуясь 
Уставом Берёзовского сельсовета  Уваровского района Тамбовской области, 
Берёзовский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
органах  местного  самоуправления   Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 
информации Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить    на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса, 
земельной реформе, экологии, бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению сельского Совета (Г.В. Волкова).

Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов 
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Приложение
к решению

  Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов

от 05.2020 № 115

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

1. Антикоррупционный мониторинг (далее - мониторинг) - деятельность 
органов  местного  самоуправления,  направленная  на  осуществление 
наблюдения  и  контроля  за  реализацией  требований  законодательства 
Российской  Федерации,  Тамбовской  области  в  области  противодействия 
коррупции органами местного самоуправления, в целях выявления условий, 
порождающих коррупцию и способствующих ее  распространению,  оценки 
результативности  и  повышения  эффективности  мер  по  противодействию 
коррупции.

2.  Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий по 
проведению мониторинга.

3.  Мониторинг  проводится  администрацией  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области (далее  -  администрация)  путем 
сбора информации, изучения документов, проведения опросов, обобщения и 
анализа полученных данных по разделам антикоррупционного мониторинга, 
изложенным в приложении к настоящему Порядку.

4.  Глава  Берёзовского  сельсовета  Уваровского района  Тамбовской 
области (далее – глава) определяет специалиста администрации сельсовета, 
ответственного за проведение мониторинга.

5. Мониторинг проводится администрацией ежегодно в срок не позднее 1 
мая текущего года.

Результат  мониторинга  оформляется  в  виде  отчета  о  его  проведении, 
утвержденного  главой.  Отчет  должен  содержать  оценку  результативности 
принятых  антикоррупционных  мер  и  предложения  по  повышению  их 
эффективности.

В  случае  выявления  условий,  порождающих  коррупцию  и 
способствующих ее распространению, отчет должен содержать предложение 



о  принятии  конкретных  мер,  направленных  на  устранение  выявленных 
условий. 

6. Результаты мониторинга должны быть предоставлены руководителю 
рабочей группы по противодействию коррупции, созданной в соответствии с 
постановлением администрации сельсовета  от  07.05.2020 № 33,  в  срок не 
позднее 10 мая текущего года.

7.  Результаты  мониторинга  рассматриваются  на  заседании  рабочей 
группы по противодействию коррупции, а также учитываются в деятельности 
органа  местного  самоуправления,  в  том числе  при  осуществлении  мер  по 
противодействию коррупции в границах поселения.



Приложение к
Порядку проведения антикоррупционного 

мониторинга в органах местного самоуправления
 ____________  сельсовета (поссовета) _________ района 

Тамбовской области 

ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗДЕЛОВ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

N
 п/п

Раздел

1
1 Анализ  результатов  антикоррупционной  экспертизы  нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов

2
2 Изучение результатов применения мер предупреждения, пресечения 

и ответственности за коррупционные правонарушения

3
3 

Изучение статистических данных о выявленных коррупционных 
правонарушениях

4
4

Изучение средств массовой информации

5
5 Анализ  функционирования  органа  местного  самоуправления, 

муниципальных учреждений, предприятий

6
6

Материалы социологических исследований о состоянии коррупции




