
ОТЧЕТ 

о проведенном мониторинге коррупционных рисков в 

администрации Журавского сельского поселения   

Кореновского района за 2017 год 

 

 В соответствии с постановлениями администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района  от 23 марта  2015 года № 45  «Об утверждении 

методики мониторинга коррупционных рисков в органах местного 

самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района для 

определения перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску 

коррупции»,  от 30.12.2016  № 261 «О плане мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления Журавского сельского 

поселения Кореновского района на 2017 год»  в целях определения сфер 

муниципального управления и перечня муниципальных должностей, в 

наибольшей степени подверженных риску коррупции, ежегодно проводится  

мониторинг коррупционных рисков. 

Мониторинг коррупционных рисков проводится на основании данных, 

полученных по результатам: 

1) независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Журавского сельского поселения 

Кореновского района на коррупциогенность; 

2) независимой экспертизы нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского 

района на коррупциогенность; 

3) общественной экспертизы социально – значимых решений органов 

местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского 

района;  

4) экспертизы жалоб и обращений граждан по телефону «горячей 

линии» администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 

на наличие сведений о фактах коррупции; 

5) мониторинга восприятия уровня коррупции в органах местного 

самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района. 

Настоящий  отчет подлежит обнародованию на информационных 

стендах и размещению на официальном сайте администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского района в сети Интернет. 

 

I. Независимая экспертиза проектов  

нормативных правовых актов администрации  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 на коррупциогенность 

 

 В соответствии с  постановлением  администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района от 9 июня 2011 года № 71 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (их  проектов) 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района» (в 

редакции от 16.04.2013 № 55,  от 25.05.2016 г. № 103) на официальном сайте  
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администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 

(http://zhuravskaja.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в 2016 году размещены  107 проектов нормативных правовых актов с указанием 

дат начала и окончания приема заключений для проведения  независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Проекты нормативных правовых актов направлялись в органы 

прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы. В  2016 году 

направлено 111 проектов НПА, из них  получено  4 заключений (замечаний) о 

наличие коррупциогенных фактов в проектах.  

 

II. Независимая экспертиза нормативных правовых актов 

Журавского сельского поселения Кореновского района  

на коррупциогенность 

 

 В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 20 мая 

2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года   

№ 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 

07 ноября 2011 года № 2354-КЗ «О мониторинге правоприменения 

нормативных правовых актов Краснодарского края», решением Совета 

Журавского сельского поселения Кореновского района от 27 мая 2015 № 54 

«Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления                                                           

Журавского сельского поселения Кореновского района мониторинга 

правоприменения муниципальных нормативных правовых актов                             

Журавского сельского поселения Кореновского района», постановление 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от                   

30.12.2016 г. № 267 «Об утверждении плана мониторинга муниципальных 

правовых актов Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 

год» осуществляется мониторинг правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов Журавского сельского поселения Кореновского 

района.  

 На официальном сайте  администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (http://zhuravskaja.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Мониторинг 

правоприменения НПА» где  размещено 14 заключений по результатам 

проведения текущего мониторинга муниципальных нормативно  правовых 

актах Журавского сельского поселения Кореновского района, а так же 

прилагаемые документы к ним.  

 По результатам проведения мониторинга подготовлена и размещена 

информация о результатах мониторинга за отчетный период.   
 В соответствии с Уставом Журавского сельского поселения Кореновского 

района «Вступление в силу муниципальных правовых актов» правовые акты 

публикуются в печатном средстве массовой информации «Кореновские вести» 

а так же подлежат обнародованию (в установленных местах). В  2017 году 

опубликовано (обнародовано) всего 244. 
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III. Общественная экспертиза 

социально – значимых решений органов местного самоуправления 

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 В целях обеспечения деятельности по проведению антикоррупционой 

экспертизы в Журавском сельском поселении Кореновского района»  на 

официальном сайте  администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (http://zhuravskaja.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»  размещено обращение к независимым 

экспертам, размещены НПА регламентирующие проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

 В 2017 году администрацией Журавского сельского поселения 

Кореновского района 43 независимым экспертам имеющих аккредитацию на 

проведение антикоррупуионной экспертизы направлены информационные 

письма «о принятии участия в независимой экспертизе проектов». Из них дали 

согласие об участии в независимой экспертизе проектов – 0 эксперта.  21 

ноября 2016 года заключено 2 соглашения об экспертизе НПА (их проектов) 

муниципальном правовых актов Журавского сельского поселения 

Кореновского района с независимым экспертом, которые ежегодно 

пролонгируются. 

За отчетный период в администрацию Журавского сельского поселения 

Кореновского района по средствам электронной почты не поступило  

экспертных заключений.  

 

IV. Экспертиза жалоб и обращений граждан по телефону  

«горячей линии» на наличие сведений о фактах коррупции 

 

В целях предотвращения коррупционных рисков  при работе с входящей 

корреспонденцией, поступающей от физических и юридических лиц, 

осуществляется контроль за соблюдением федерального законодательства 

(Федеральные законы от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»), постановления администрации Журавского сельского поселения 

от 12.10.2016 года «Об утверждении порядка организации работы телефона 

«горячей линии» администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района для приема обращений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупции администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района и в подведомственных ей учреждениях».  

В 2017 году на телефон «горячей линии» сведений о коррупционных 

фактах или иных правонарушениях, совершенных муниципальными 

служащими, а также  информации о фактах коррупции в иных сферах 

деятельности не поступало. 

 

 

 

garantf1://17420999.862/
http://zhuravskaja.ru/


V. Мониторинг восприятия уровня коррупции   

в органах местного самоуправления  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

На основании постановления администрации Кореновского района от 23 

марта 2015 года № 45  «Об утверждении методики мониторинга 

коррупционных рисков в органах местного самоуправления Журавского 

сельского поселения Кореновского района для определения перечня 

должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции». 

Информация о проведении социологического опроса размещена на 

официальном сайте  администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района http://zhuravskaja.ru/, на главной странице. 

По результатам мониторинга социологического опроса  
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