Анкета оценки делового климата в субъекте Российской Федерации
в части эффективности мер, принимаемых в целях
противодействия коррупции
В рамках подготовки к проведению Государственного совета Российской
Федерации по вопросу улучшения делового климата в Российской Федерации АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с
Минтрудом России и Минэкономразвития России проводит анкетирование субъектов
Российской Федерации, направленное на сбор информации об организации мероприятий
по противодействию коррупции.
В отдельных вопросах анкеты упоминается термин «деловая» коррупция, под
которой понимается коррупция, возникающая при взаимодействии представителей
бизнеса и властных структур в субъекте Российской Федерации.
Внимание! К ответам на вопросы б, 7, 10.1 - 13 анкеты необходимо представить в
электронной форме копии подтверждающих нормативно-правовых, организационнораспорядительных, инструктивных, методических и иных документов, принятых в
субъекте Российской Федерации.

1.
Укажите сколько в субъекте Российской Федерации следующих
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(далее - должностные лица субъекта).

2. Укажите сколько выявлено случаев конфликта интересов в 2015 году и в
1 полугодии 2016 года у должностных лиц субъекта:
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замещающие
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траций
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2.1. Укажите обобщенно какие принимались меры для урегулирования
конфликтов интересов у должностных лиц субъекта:
№
Принятые меры
Количество
п/п должностных Обобщенное описание ситуаций
лиц субъекта
0

0

конфликтов интересов
0
0

0

3. Укажите количество сданных должностными лицами субъекта подарков в
связи с исполнением должностных (служебных) полномочий (обязанностей):
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Укажите число должностных лиц субъекта, к которым в 2015 году и в
1 полугодии 2016 года применены взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также отстраненных от исполнения должностных обязанностей или
уволенных в связи с преступлениями коррупционной направленности:
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выговор)
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5. Укажите количество лиц, сообщивших о фактах коррупции в 2015 году и в 1
исключающему
полугодии 2016 года в отношении должностных лиц субъекта Российской Федерации.
возможность
Какие были приняты меры по указанным фактам?
замещения
Сообщений о фактах коррупции в 2015 году и в 1 полугодии 2016 в отношении
должности
должностных лиц не поступало.
гражданской
службы, по
приговору суда,
вступившему в
законную силу

5.1. Укажите количество проверок, основанием для проведения которых
стали обращения граждан о фактах коррупции:
Проверки не проводились, обращений от граждан по фактам коррупции не

поступало._______________________________________________
5.2. Укажите, какие механизмы получения информации (горячая линия,
интернет-портал и т.д.) от граждан и организаций о замеченных ими фактах
коррупции созданы на уровне субъекта РФ:
На официальном сайте городского округа Джанкой Республики Крым, в разделе
«Противодействие коррупции» ,в подразделе « Обратная связь для сообщений о фактах
коррупции», размещен адрес электронной почты и номер горячей линии по которым
можно сообщить о фактах проявления коррупции.
6. Какая в субъекте Российской Федерации существует система оценки и
минимизации коррупционных рисков при исполнении государственных
(муниципальных) функций и предоставлении услуг? В чем заключается данная
система? Что конкретно осуществляется?
Разработаны регламенты предоставления муниципальных услуг в администрации города
Джанкоя ,что приводит к минимизации проявления коррупционных рисков.
6.1.Какие государственные (муниципальные) функции (услуги) подвержены
максимальным коррупционным рискам?
Наименование государственной
(муниципальной) функции (услуги)

Описание коррупционных рисков

6.2 На каких этапах (административных процедурах, «узлах») реализации
государственных (муниципальных) функций и предоставления услуг,
обозначенных в пункте 6.1, выявлены максимальные коррупционные риски?
земельного
участка находящегося
в их минимизации?
Какие принимаются
меры для
муниципа
При постановке в очередь на предоставление земельного участка находящегося в
муниципальной собственности льготных категорий граждан, и Принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилищных помещениях, разработаны и утверждены
Регламенты.
На этапе сбора документов .
7. Какие социологические исследования или иные оценочные мероприятия
проводятся в отношении уровня коррупции в субъекте Российской Федерации?
Как используются результаты данных исследований или оценочных
мероприятий? Сколько из указанных исследований или оценочных мероприятий
были посвящены проблематике «деловой» коррупции?
Не проводились_.___________________________________________________________
8. Какая информация известна об аффилированности должностных лиц
субъекта с бизнес структурами, осуществляющими свою деятельность в субъекте
Российской Федерации? Какие меры приняты (принимаются) в субъекте
Российской Федерации для противодействия данным фактам?
Ведется работа по выявлению скрытых родственных связей в администрации города
Джанкоя .
9.
Известны ли случаи получения должностными лицами субъекта
«откатов» за незаконное получение третьими лицами преимуществ, в том числе за
получение государственного (муниципального) заказа? НЕТ.
Какая работа ведется по борьбе с «откатами»? В чем заключается данная
работа? Какие результаты достигнуты? НЕТ
10.

Оцените эффективность деятельности органа субъекта Российской

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте
Российской Федерации по 10 бальной шкале (где 1 - не эффективен, 10 - очень
эффективен):
Значение
3
5
7
9
4
1
2
6
8
10
+
Эффективность
деятельности
указанного органа
Эффективность
деятельности
указанной комиссии

+

10.1 Приведите примеры лучших практик работы органа субъекта
Российской
Федерации
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений, а также комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в субъекте Российской Федерации. НЕТ
11. Существует ли в субъекте Российской Федерации специальный порядок
рассмотрения обращений о фактах коррупции, отличный от общего порядка
рассмотрения обращений?
ДА
НЕТ
+
Если ответ «ДА», то опишите данный порядок.
11.1 Уделяется ли особое внимание рассмотрению обращений о фактах
коррупции, поступающих от предпринимателей?
ДА
НЕТ
+
Если ответ «ДА», то опишите какие процедуры применяются для
рассмотрения таких обращений.
12. Какая работа проводится в субъекте Российской Федерации по
вовлечению бизнес-сообщества в работу по предупреждению коррупции? Опишите
данную работу.
12.1 Осуществляются ли субъектом Российской Федерации мероприятия по
поддержке выполнения компаниями и организациями требований статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса? Опишите в чем
заключается данные мероприятия .НЕТ

12.2. Каким

образом налажено в субъекте Российской Федерации
взаимодействие с общероссийскими объединениями работодателей, торговопромышленными палатами, ведущими бизнес-ассоциациями по вопросам
противодействия коррупции?
Созданы ли при органах власти специальные рабочие группы или иные
совещательные органы по указанному вопросу? НЕТ

Каковы основные результаты указанного взаимодействия?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Учереждена ли в вашем регионе должность уполномоченного по защите
прав предпринимателей?
ДА
НЕТ
+
Проводится ли указанными уполномоченными
предпринимателей от коррупционных практик?
ДА

НЕТ

работа

по

защите

+

Каковы основные результаты данной работы?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Известны ли региональные некоммерческие организаций, журналисты
и (или) блоггеры, чьи публикации о должностных лицах субъекта вызывают
(вызывали) широкий общественный резонанс, по которым были проведены
проверки и выявлены факты коррупции? Укажите примеры таких статей, их
авторов, а также факты коррупции и принятые меры: НЕТ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Оцените уровень коррупции в субъекте Российской Федерации по 10
бальной шкале (где 1 - малый, 10 - высокий):
Значение
3
4
5
7
9
1
2
6
8
10
+
Уровень коррупции в
целом
Уровень «деловой»
коррупции

+

