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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Муниципального образования 
город Ирбит

от  29   ноября  2016 года  № 192
г. Ирбит

О проведении социологического опроса уровня восприятия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит в 2016 году

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», на основании Указа Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области», в редакции от 15.03.2016, в соответствии с мероприятиями, предусмотренными муниципальной программой «Об утверждении Муниципальной программы  «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Муниципального образования город Ирбит и противодействия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 28.02.2014 года № 286, руководствуясь ст. 27, 30 Устава Муниципального образования город Ирбит, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику юридического отдела администрации Муниципального образования город Ирбит Юрьевой С.А. организовать в период с 01 декабря по 12 декабря 2016 года проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит, в соответствии с положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит, утвержденным п.2 настоящего постановления. 
2. Утвердить Порядок проведения ежегодного социологического опроса уровня восприятия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит (прилагается).
       3. Руководителям органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит организовать работу по заполнению сотрудниками и руководителями подведомственных муниципальных учреждений анкет, согласно формы типовой анкеты для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, утвержденной  приложением № 1 к Указу  Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области» и предоставлению их в срок до 14 декабря 2016 года в юридический отдел администрации Муниципального образования город Ирбит.
      4.  Рекомендовать руководителю Фонда поддержки развития малого и среднего  предпринимательства Муниципального образования город Ирбит Савиной А.Г. организовать работу по заполнению индивидуальными предпринимателями анкет, согласно формы типовой анкеты для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции, утвержденной приложением № 2 к Указу Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области» и предоставлению их в срок до 14 декабря 2016 года в юридический отдел администрации Муниципального образования город Ирбит.
      5. Начальнику юридического отдела администрации Муниципального образования город Ирбит Юрьевой С.А. организовать работу по заполнению муниципальными служащими администрации Муниципального образования город Ирбит и органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит анкет, согласно формы для опроса сотрудников государственных органов Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции, утвержденной  приложением № 3 к Указу  Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области» и предоставлению их в срок до 14 декабря 2016 года в юридический отдел администрации Муниципального образования город Ирбит.
      6. Начальнику отдела организационной работы и документообеспечения администрации Муниципального образования город Ирбит Панкрашкиной И.В. в срок до 01 декабря 2016 года разместить настоящее постановление  и утвержденные  приложениями № 1,2,3 к Указу  Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области»  формы опроса на официальном сайте администрации  Муниципального образования город Ирбит, предоставив право жителям города Ирбита принять участие в социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит путем заполнения анкеты и предоставления ее в срок до 12.12.2016 года в каб. 26 администрации Муниципального образования город Ирбит.
       7.Начальнику юридического отдела администрации Муниципального образования город Ирбит Юрьевой С.А. в срок до 20 декабря 2016 года подготовить и направить итоговые протоколы социологического опроса уровня восприятия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит в Комиссию по координации деятельности по противодействию коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит.
8. Распоряжение администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.12.2010 года №487-р, в редакции от 28.10.2011 года № 387-р признать утратившим силу.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Муниципального образования город Ирбит Говорухина К.Г.

Глава Муниципального 
образования город Ирбит                                                                    Г.А. Агафонов

        
Приложение к постановлению главы Муниципального образования город Ирбит от 29.11.2016 № 192

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ИРБИТ

1. Порядок проведения ежегодного социологического опроса уровня восприятия коррупции (далее - Порядок) определяет требования к организации проведения социологического опроса уровня восприятия коррупции (далее - опрос) в Муниципальном образовании город Ирбит.
Социологический опрос является одним из основных инструментов исследования уровня коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит и состоит из трех компонентов: опрос граждан, опрос предпринимателей и опрос работников органов местного самоуправления.
2. Социологический опрос проводится в соответствии с Положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ.
3. Опрос проводится один раз в год, с 1-го по 12-е декабря каждого года. В опросе имеют право участвовать совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Муниципального образования город Ирбит, в границах которого проводится опрос.
4. Опрос проводится анонимно, в виде анкетирования.
Опрос граждан нацелен на изучение бытовой коррупции, а также мнения граждан о состоянии коррупции в городском округе и о наиболее приемлемых мероприятиях по борьбе с ней.
Опрос предпринимателей нацелен на изучение деловой коррупции, а также на учет мнения предпринимателей о состоянии коррупции в городском округе и о наиболее приемлемых мероприятиях по борьбе с ней.
Опрос работников органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит нацелен на изучение внутренней коррупции в органах местного самоуправления, а также на учет мнения работников данных органов относительно необходимости и возможностей противодействия коррупции в городском округе.
5. Администрация Муниципального образования город Ирбит:
- организует проведение опроса граждан и оповещение населения Муниципального образования город Ирбит через средства массовой информации о порядке и дате проведения опроса и подготовку итоговых протоколов обработки данных социологического опроса для расчета индекса восприятия бытовой коррупции;
- обеспечивает изготовление опросных анкет по форме, установленной «Положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области», утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ;
- взаимодействует с организациями при проведении мероприятий, связанных с проведением опроса.
Администрация Муниципального образования город Ирбит:
- организует проведение социологического опроса работников органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит и подготовку итоговых протоколов обработки данных социологического опроса для расчета индекса восприятия внутренней коррупции.
6. Социологический опрос предпринимателей и подготовка итоговых протоколов обработки данных социологического опроса для расчета индекса восприятия деловой коррупции организуется руководителями некоммерческих, в том числе общественных, организаций предпринимателей.
7. Проведение социологического опроса работников муниципальных учреждений и подготовку итоговых протоколов обработки данных социологического опроса для расчета индекса восприятия внутренней коррупции организуют руководители муниципальных учреждений.
8. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса с приложением заполненных опрошенными лицами анкет ежегодно, до 14 декабря текущего года, направляются администрации Муниципального образования город Ирбит для обработки результатов проведенного исследования и расчета индексов восприятия коррупции.
Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса представляются также в электронном виде.
9. Обработка результатов проведенного исследования и расчет индексов восприятия коррупции осуществляется администрацией Муниципального образования город Ирбит на основе итоговых протоколов обработки данных социологического опроса.
10. На основе результатов проведенного исследования и расчета индексов восприятия коррупции администрацией Муниципального образования город Ирбит ежегодно, до 20 декабря текущего года, осуществляется подготовка информации об уровне коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит, основных проблемных направлениях и эффективности принимаемых органами местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит мер по противодействию коррупции.
11. Информация, указанная в п. 10, представляется Комиссии по координации деятельности по противодействию коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит, опубликовывается на сайте администрации Муниципального образования город Ирбит.
12. Администрация Муниципального образования город Ирбит обеспечивает сохранность документации по проведению опроса в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13. Финансирование расходов на проведение социологического опроса производится за счет средств бюджета Муниципального образования город Ирбит, выделяемых на выполнение соответствующих мероприятий, предусмотренных ежегодным Планом мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит.



