
Отчет о проведении мониторинга коррупционных рисков в
администрации муниципального образования «Лиманский район»

В  соответствии  с  методикой  мониторинга  коррупционных  рисков  в
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Лиманский район» от  30 января  2012 года  № 63,  проведен   мониторинг
коррупционных рисков за 2016 год.

Мониторинг  коррупционных  рисков  позволяет  определить  сферы
муниципального управления и перечень должностей, в наибольшей степени
подверженных риску коррупции. Под коррупционными рисками понимается
возможность  совершать  коррупционные  действия  в  процессе  работы
сотрудниками  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район».

Во  исполнение  постановления  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  15.06.2011г.  № 686  «Об  утверждении
порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»  проекты  муниципальных
нормативных  правовых  актов  муниципального  образования  «Лиманский
район» направляются в юридический отдел администрации и в прокуратуру
Лиманского  района  для  проведения  антикоррупционной  и  правовой
экспертизы  на  их  коррупциогенность.  В  2016  году  юридическим  отделом
администрации Лиманского района проведена антикоррупционная экспертиза
___  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов.  В  результате
проведенной  экспертизы  коррупциогенных  факторов  в  проектах
нормативных правовых актов администрации муниципального образования
«Лиманский район» выявлено не было. 

 В 2016 году юридическим отделом администрации муниципального
образования  «Лиманский район» не  было проведено ни одной экспертизы
жалоб  и  обращений  граждан  на  наличие  сведений  о  фактах  коррупции  в
администрации муниципального образования «Лиманский район» в связи с
отсутствием таковых жалоб и обращений.

Согласно  информации,  полученной  от  начальника  ОМВД России  по
Лиманскому району, в 2016 году заявлений о фактах проявления коррупции в
отношении  должностных  лиц,  руководителей  предприятий,  учреждений,
организаций  муниципального  образования  «Лианский  район»,  в  ОМВД
России по Лиманскому району не поступало. 

 В  целях  мониторинга  восприятия  уровня  коррупции в  Лиманском
районе  и  в  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Противодействие  коррупции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский
район» на 2016-2018 годы» в  период с 10 по 21 ноября 2016 года проведен
социологический опрос  по  восприятию  уровня  коррупции  в  Лиманском
районе.

Социологический  опрос восприятия  уровня  коррупции  в  Лиманском
районе  проводился  общественным  советом  при  Главе  Лиманского  района



анонимно в виде анкетирования. В адрес администрации Лиманского района
поступили  анкеты  жителей  следующих  населенных  пунктов:  п.Лиман,
с.Яндыки,  с.Зензели,  с.Оля,  с.Караванное,  с.Заречное,  с.Михайловка,  с.
Бирючья Коса, с.Камышово, с.Промысловка, с.Бударино, с.Кряжевое, с. Басы,
с.Песчаное.  В  результате  исследование  было  опрошено  200 человек,
постоянно проживающих  на территории Лиманского района,  из  них –  46
человек (23%) из п.Лиман, 154 человека (77 %) – сельские жители. 

Результаты обработки анкет показали, что наиболее активными были
граждане в возрасте до 30 лет –      % (11 человек) , от 31 года до 60 лет –
% (41 человек), старше 60 лет –      % (3 человек).

Значительная  часть  респондентов,  ответивших  на  вопрос:  «Что  Вы
понимаете под коррупцией?»,  назвали «взяточничество» -  29 чел,  а 52 чел.
опрошенных  –  «использование  должностного  положения  в  личных,
корыстных интересах».

Отвечая на вопрос «Сталкивались ли Вы с фактами коррупции?»,
- 24 ч.  опрошенных отрицали такой факт;
- 58ч. опрошенных подтвердили данный факт.
Вопрос  «Как  Вы  обычно  поступаете  в  случаях  возникновения

коррупционной ситуации?» дал следующие результаты:
- 20 ч. опрошенных будут договариваться неформально;
- 52 ч. опрошенных будут искать возможность формального решения

проблемы.
В результате проведенного опроса 51 респондентов подтвердили, что

попадали  в  коррупционную  ситуацию  или  оказывались  в  ситуации,  когда
понимали, что вопрос (проблему) можно решить только с помощью взятки,
подарка,  за  определенную  услугу,  независимо  от  того,  как  фактически
решалась эта проблема.

Респондентам  был  задан  вопрос:  «Как  часто  за  последний  год  Вы
попадали в коррупционную ситуацию при обращении в различные органы
власти, муниципальные учреждения и бюджетные организации?», что дало
следующие показатели в %:

ЖКХ – 7,5;
образование — 22; 
сфера имущественных и земельных отношений — 3,5;
малый бизнес — 2,5;
сельское хозяйство — 7,5;
архитектура и  градостроительство — 1,5; 
сфера экономики и инвестиций — 2,5;
потребительская сфера — 2,5;
муниципальные закупки — 1,5;
культура — 0.
Сталкиваясь с фактами коррупции, 41,2% (61 человек) показали, что

сами были инициатором такой ситуации.
Из общего числа респондентов 63 человек  ответили положительно на

вопрос: «Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в



СМИ (статьи в газетах, сюжеты на телевидении)?».
Отвечая  на  вопрос:  «Оказывает  ли  коррупция  влияние  на  вашу

жизнь?»,  более  30  ответили  –  «да,  оказывает»  и  42  -  «оказывает
незначительное влияние».

Оценивая уровень коррупции в органах власти, организациях, самый
высокий  уровень  коррупции   отмечен  в  учреждениях  образования  и  в
организациях,  оказывающие  услуги  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства.

Самыми  высокоэффективными  мерами  по  снижению  коррупции, по
мнению  респондентов,  считается усиление  контроля  за  действиями
сотрудников  органов власти  и ужесточение наказания за коррупцию.
           При ответе на вопрос: «Кто  по Вашему мнению является инициатором
коррупционной  сделки?»,   30  респондент  указали  на  чиновников,   16
респондента  определили в качестве инициатора обратившуюся сторону, а  33
респондента  затруднились ответить.

Для  определения  уровня  информационной  открытости  респондентам
было предложено ответить на вопрос: «Насколько полно  органы местного
самоуправления   информируют  граждан  о  своей  деятельности?».
27респондента  поставили  удовлетворительный  уровень  информационной
открытости, 24 респондента  указали на неудовлетворительный уровень, а 22
респондентов затруднились ответить. 

Мониторинг коррупционных рисков в администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  за  2016 год  позволил  определить  сферы
муниципального  управления,  в  наибольшей  степени  подверженных  риску
коррупции,  перечень  должностей,  в  наибольшей  степени  подверженных
риску  коррупции,  а  также  предложения  о  ликвидации  (нейтрализации)
коррупционных рисков.

Сферы  муниципального  управления,  в  наибольшей  степени
подверженных риску коррупции:

-жилищно-коммунальное хозяйство;
          - образование;

- сельское хозяйство;
- потребительская сфера.

Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску
коррупции:

- заместители Главы муниципального образования «Лиманский район»;
- Первый заместитель Главы муниципального образования «Лиманский

район»;
- начальник финансового управления;
- начальник бюджетного отдела;
- начальник отдела капительного строительства и архитектуры, главные



специалисты отдела капительного строительства и архитектуры;
- начальник  управления образованием,  заместитель  начальника

управления образованием, заведующий сектором управления образованием;
- начальник отдела организации ЖКУ, транспорта и связи;
- начальник  управления  сельского  хозяйства,  главный  специалист

(экономист) управления сельского хозяйства;
- начальник  юридического  отдела,  заместитель  начальника

юридического отдела, главный специалист юридического отдела;
- председатель  комитета  по  управлению  муниципальной

собственностью и земельными ресурсами, инспектор, инструктор, техник;
- должностные  лица,  исполняющие  полномочия  в  период  их

отсутствия.

Предложения о ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков:

В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию
коррупции  и  нейтрализации  коррупционных  рисков  в  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  необходимо
предусмотреть следующие мероприятия:

-  довести  отчет  до  сведения  руководителей  всех  структурных
подразделений  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  глав поселений Лиманского района;

- заместителям главы муниципального образования «Лиманский район»
предоставить  предложения  по  уточнению  комплекса  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский
район»  с  учетом  курируемых  направлений  в  рамках  муниципальной
программы  «Противодействие  коррупции  в  муниципальном  образовании
«Лиманский район» на 2016-2018 годы»;

-  постоянное  распространение  информации  о реальных  масштабах
коррупции,  об ущербе,  который несет общество и государство в результате
коррупции,  о других  ее  негативных  последствиях,  о причинах,  ее
порождающих в печатных изданиях, на официальном сайте администрации
района в информационно-коммуникационной сети Интернет.


