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l. Организационные мероприlIтиlI
1.1 Подготовка нормативно-правовых актов

по вопросам организации и реаJIизации
мероприlIтий настоящего Плана

1 квартал 2013 г. руководители
структурных
подразделени
и
администраци
и

|.2. Подготовка отчета о реztлизации Плана
мероприятий по противодействию
корруIIции

ежегодно

2. АнтикоррупционнЕuI политика и экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов

2.1 Организация проверки соблюдения
связанЕых с муниципальной службой
о|раничений и запретов, установленных
Федеральным законом от 02.03.2007 г.
Ns 25-ФЗ <О муниципа,тьной службе в
Российской Фелерации> и другими
законодательными актами

2 квартал ежегодно управление
делами

2.2. Реализация практики кадровой работы
органов местного самоуправлениrI
администрации БМР, в соответствии с
которой длительное, безупречное и
эффективное исполнение
муниципiшьными служащими своих
должностных обязанностей должно в
обязательном порядке учитываться при
назначении их ца вышестояшую
должность и при поощрении

постоянно управление
делами

Предъявление в установленном порядке
квалификационных. тDебований к

постоянно управление
делами



|ражданам, претендующим на
замещение должностей муниципztльной
службы

2.4. Организация и проведение аттестации
муниципальЕых служащих в целях
определения соответствиr{
муниципtLльного служащего замещаемой
должности муницип€шьной службы на
основе оценки профессиональной
деятельности, в том числе с учетом его
осведомленности в части требований
Федерального Закона от 25.12.2008 г. J\Ъ

27 З-ФЗ <<О противодействии коррупции)

по отдельному
IIлану

управление
делами

2.5. Отчет об исполнении порядка
уведомлениlI представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в
целях скJIонени'I муницип€Lльного
служащего к совершению
коррупционных правонарушений,
перечня сведений, содержащихся в
уведомлениrIх, регламента организации
проверки этих сведений и порядка
регистрации уведомлений

ежекварт€Lпьно управление
делами

2.6. Организация проверки достоверности
представляемых муниципzL,Iьными
служащими сведений о доходах, об
имуществе, принадлежащим им на
праве собственности, обязательствах
имущественного характера

2 квартал ежегодно управление
делами

2.7. Обеспечение формирования и
подготовки резерва кадров для
замещениrI муницип€tльных должностей.
Замещение муниципtulьных должностей
преимущественно из числа лиц,
вкJIюченных в резерв кадров.

постоянно управление
делами

2.8. Предоставление информации о
нарушении сроков рассмотрениrI и
исполнения обращений граждан
структурными подр€lзделениями
администрации Бшtтийского
муницип€lJIьного района

постоянно управление
делами

2.9. Организация работы комиссии по
урегулированию конфликта интересов необходимости

IIо мере секретарь
комиссии

2,|0 Проведение антикоррукционной
экспертизы муниципiшьных правовых
актов и их проектоts

постоянно правовое

угIравление

2.т1 Подготовка и предоставление сведений о
проведении антикоррупционной

постоянно правовое
управление



экспертизы муницип€Lпьных правовых
актов и их проектов главе
администрации района

2.|2 Организация проверки достоверности
предоставляемых цражданином
персонrtльных данных и иных сведений
при поступлении на муниципЕLпьную
службу

постоянно управление
делами

2,|з Осуществление приема |раждан на
вакантные должности муниципальной
олужбы преимущественно на
конкурсной основе

постоянно управление
делами

правонарушений,
противодействия

3. Мониторинг должностных
проявлений коррупции и меры

3.1 Подготовка и представление главе
администрации района информации о
коррупционных проявлениJIх:
- о совершении муниципirльными
служащими правонарушений
коррупционной направленности;
- о проводимых расследованиrIх по
фактам коррупциоЕных правонарушений

IIостоянно секретарь
комиссии
Совета по
противодейст
вию
коррупции

-, -1, - Анализ частных определений судов,
представлений и протестов органов
прокуратуры, связанных с
коррупционными проявлениlIми, об
устранении нарушений законодательства
в отношении муницип€шьных служащих,
работников муниципаJIьных учреждений
и предприятий

постоянно правовое

управJ]ение

аa
_)._) _ Ана-пиз обращений цраждан и

юридических лицэ содержащих
информацию о коррупционЕых
проявлениях

постоянно управление
делами

4. днтикоррупционные п }ещение и пропаганда
4.1. Обеспечение возможности обращения

граждан в Интернет-приемную
официа_пьного сайта администрации
Балтийского муниципaпьного района об
известных фактах коррупции

постоянно управление
делами

4.2, Создание и пополнение на официальном
сайте администрации Балтийского
муниципitльного района отде;rьной
страницы для освеIценця деятельност,и
Комиосии по уреryлировании
конфликта интересов, о реаJIизации
мероприrIтий Плана по противодействию
коррупции

постоянно управление
делами



Информационное сопровождение
проведения мероприятий по
противодействию коррупции в
администрации Ба-птийского
муниципального

управление
делами

общественных (публичных) слуrшаний,

Принятие мер
эффективности

по повышению
использования

постоянно

постоянно

начаJIьник

управления
имуществом

уIIравление
делами

управление
делами

начаJIьник

управлениrI
имуществом

6.

предусмотренных земельным и

|радостроительным законодательством
РФ, при рассмотрение вопрос о
предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципtLпьной собственности
5. Взаимодействие нов местног(, ения с общественностью

Обеспечение рiвмещенрuI в средствах постоянно
масоовой информации МуниципаJIьных
правовых актов Районного Совета
дегý/татов и администрации Ба.тlтийског,о
муницип€Lпьного района
Организация работы <<телефонсв

довериrI> по вопросам противодейс,гвия
КОРРУПЦИИ В ОРГаНаХ MeCTHoI'il

2 квартал 201З г.

самоуп
МероприятиlI по обеспечению эффекIиtsного расходованиrI средств бюджетi

Балтийского муниципilпьног<r района, гласности и прозрачности при
мещении иципitльного заказа

Обеспечение выпоJIнениJI требовенчiй,
установленных Федера-ilьным Законсlм
от2|.0'7.2005 г. ( 94-ФЗ <О размешIеFIии
заказов на поставки товаров"
выполнение работ, окiвание усJIуг дJtя
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаJlЬitЬ_lХ

Организация проведениlI работы i'to постоянно ЕачаJ{ьник

УПРаВJлеНИЯ
имуществом

профессиональной подг()l,овке.
повышению ква,тификации, текущеNlу
контролю уровня профессионаltьноli
подготовки муниципztльных служащих,
заIuIтых в сфере размещениJI заказа и
осуществления закупок продукции д,ч]{

иципiшьных н
Обеспечение проведенluI от,крытr}х_!. начаJlьник
аукционов в электронной формо l1ри l управltения

регистрации контрактов
МУНИЦИПZLПЬНЫХ

в реес,гре l

постоянно

i управления



б.5, Освещение в СМИ вопросов р€Iзмещения
зак€вов на поставки товаров,
выполнение работ9 оказание услуг дпя

муницип€tл}ных нужд

постоянно начzLльник

управлениJI
имуществом

7. Предупреждение и выявление дошкностных нарушений, сu"за"""r* с
коррупционныNIII проявлениями

1 ,|. | Осуществление в установденномi,
| 
законом порядке гIроверок финавсово-

| хозяйственной деятельнос,I.If
I

l 
муниципаJIьных учреждений в цеJirtх

l недоrryщениJI нецелевого использованILs
I

| средств бюджета муниципаjIьноl-L)
об

по отдельному
плану

постоянно

начаJIьник

финансового
управления

Совет по
rtрсlтиводейст
tsиiо
коррупции

1.2. Осуществление контроля, выявлени* * 
i

пресечения коррупционных проявtrений 
]в ходе процессов, связанных * l

предоставлением в аренду и пролажей l

земельных участков, реа-пизацией I

недвижимого муниципаJIьнtlго 
]

имущества, сдачей помещений в арqнду 
i


