
Припожение
к постчlЕовлеЕию а.щ{инистрации

Багrтийскgго lvryЕиципilJьного районаот /Q,!/,' 20lГ ,оолfrп- Й

плАн
мероприятий по противодействию коррупцип

в Балтийском муниципальном райопе
на 2015 г.г.

Мероприятие

Подготовка нормативно-цр аво"ьrх-Ък.о"
по воцросам организации и реtшизации
мероприятий настоящего ГIлана

1 rtвартал 2015 г. руководители
структурнъж
подразделеци
и
адмш{истраци
и

Подготовка отчета о реаJIизации ГIJrана
мероприrлй по противодействlдо

2. Аrгшсорр)/пrционнм политика и экспертиза

Организация проверки соблподения
связанньж с муниципалъной слryжбой
оцраншIений и запретов, установленнъIх
Федералъным законом от 02.0З.2007 r.
М 25-ФЗ <О муниципа.rrъной слryжбе в
Российской Федерации> и другими
законодателъными актами

2 квартал ежегодIIо управление
делами

Реализация практики кадровоИ раОоты

адмшп,Iсцрации БМР, в соответствии с
которой дIителъное, безупречное иэффекшrвное исполнение
муниципtlльными сJryжащими cBoID(
доJDкностнъIх обязанностей доJDкно в
обязательном порядке )читываться при
на:tначении ID( н&,, вышестояцгyIо

Предъявление в установленном порядке
квtlлификационньтх



гражданам, претендующим на
замещение доJDкностей муниципЕUIьной
службы

l,,o,
Организация и проведение ат.еiй
}ryI{иципальньIх служащLD( в цеJUIх
оцределениrI соответствиrI
}ryrilIципilлъного служащего замещаемой
доJDкности муниципЕtльной с.lryжбы на
основе оценки профессионалъной
деятельности, в том числе с )лIетом его
осведомJIенности в части требований
Федерального Закона от 25.12.2008 г. М
273 -ФЗ (О противодействии коDDчIпмиD

по отдельЕому
плаЕу

управление
делами

l,,,,
Отчет об исполнении 

"ор"л*uуведо}rлеЕия представитеJUI наниматеJц
фаботодате.тля) о факгах обращения в
цеJUгх скJIонени'I мушщипального
сJryжащего к совершонию
коррyrщионньIх правонарушенrй,
перешuI сведений, содержаrцихся в
уведомJIениrDь регламента организ ации
цроверки этlD( сведений и порядка
р егистрации уведомлений

ежеквартаJIьно управление
делами

2.6. L/рr,анизацIUI проверки достоверности
представJUIемьIх муншщпiшьЕыми
сJryжащими сведений о доходах, об
имуществе, принадлежащим им на
праве собственности, обязательствах
имуществеIIного xaDaKTeDa

2 квартал ежегодIIо управление
делами

2.7. \JutrL;rIсчение формировtIниlI и
подготовки резерва к4дров для
замещениrI муЕицицtшьнъIх должностей.
Замещение муницип€шьньD( должностей
цреимуществеЕно из числа лиц,
вкJIюченньIх в резерв кадров.

ПОСТОЯЕНО управлецие
делами

2.8. Предоставление информации-- о
наруIцении сроков рассмотрения и

постоянно управление
делами

чрсrцчflлл rIJа}КЛаН
струIсryрЕыми подрaшделенIбIми
администрации Балтийского
муниципtlпъЕого района

2.9. \Jрганизация работы комиссии по
уреryлированию конфликга интепесоR

мере
необходимости
по сещретарь

комиссии
2.10 rIроведение аIIтикоррукционной

экспертизы муниципаJIьных правовьтх
екгов и ID( проектов

постоянно правовоо

управление

2.1l Подготовка и предоставлени" с"едЪrrЙ
ПРОВеДеНИИ антикоппчгIттт,тпътттптi

постоянно правовое
управление



экспертизы муниIшпапьнъIх правовьIх
и tr( проектов главе

Организация цроверки достоверности
предоставJrяемьD( IрtDкданином
персон{rльцьIх данных и иных сведений
при постуIшении на муницип€lльЕую

управление
делами

Осуществление приема грФкдан на
вакантные доJDкности муницип€шъной
с.lryжбы преимущественно на

)дIравление
делilN{и

З. Мониторинг должностньж правонарушениП,

Подготовка и цредставлепие главе
админисц)аIцп{ района шrформации о
корруIщионIIьD( щ)оявлениrD(:
- о совершении муниципальными
служащими правонарушений
коррущионной направленности ;
- о проводимьж расследованиrD( по

сеIФетарь
комиссии
CoBgTa по
гrротиводейст
вию
корругщии

Анализ частIIьD( определеrпп1 судов,
представлешй и протестов органов
црокуратуры, связанньIх с
коррупциоЕными проявлениrIми, об
усц)анеЕии нарушений законодателъства
в отношешIи мушIцип€tльнъD( сJryжащlDq
работников муниципЕuIьных уrреждений

прЕtвовое

управление

Анализ обращений гражд-н й
юридшIеских лиц, содержапIIж
информацшо о коррупционньж

управление
делЕll\,fи

Обеспечение возможЕости обрЪщеЕиrI
гракдан в Иrrтернет-приемную

Баrпrйского п,rуниципilльного района об

Создание и пополнение на официальном
сайrге администрации Балтийского
муницип.lльного района отдельной
страницы дJIя освещения деятельностиКомиссии по . уреryлировании
конфликга интересов, о реttлизации
мероприrIтий ГIлана по противодействrпо

управление
делами



4.з. Информационное соцровождение
цроведениrI мероприятий по
противодействrдо коррупции вадминисцрации Баrrптйского

_цOцrиципаJIьного района

постоянно управление
делами

4.4.
| 
Пршяме мер по повышению
эффекп,rвности использованиrI
общественньD( (гryбличньж) с.тцlшаний,
предусмотренньD( земеJIъным и
градостроительным зчжонодательством
РФ, при рассмотреЕие вопрос о
цредоставлении земелъньтх )ластков,
находящlD(ся в государственной иIли
_}щilцщпалъной собственности

постоянно начапьник

управлениrI
имуществом

5.1. Обеспечешrе рuцlмещениrl в средствах
массовой информации мунш{ипаJIьнъD(
правовых актов Райоrцrого Совета
дегryтатов и адмшшстрации Балтийского
мyrlиципапьного района

постоянно управлеЕие
делtlN{и

5.2. Оргашtзация работы <<телефонов

довериrD по вопросам противодействия
коррупции в органах местного
самоуправления

2 квартал 2015 г. управление
делами

мерогrриятия по обеспечению эффектlавного расходоваr*rя средств бюрrсета
Баптийского муниципЕUIьного района, гласности и прозрачности при

размещении мJниципЕtльного закзва

6.

6.1. Обеспечеr*rе выполнениrI требованIй,
установленнъD( Федеральным Законом
от 05.04.2013 г. (44-ФЗ <О коrrтрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и
усjгуг для обеспечениrI государственнъD(
fi муниципЕUIьньD( IIужд))

ПОСТОЯЕНО начzLпьник

управленшI
имуществом

6.2. Организация проведениrI работы по
профессиональной подготовке,
повышению квалификации, текущему
коIIтроJIю уровня профессиональной

постоянно началъник

управлениlI
имуществом

rrvлlu.l,\rrrl{.*L муflициIrаJIьных ýлужагцIDL
занrIтых в сфере размещениrI заква и
осуществлениrI закупок гtродукции для
lvryн}IщшiшьнъD( Iryжд

6.3. Обеспсчение проведениrI открытьrх
аукционов в элекцlонной форме при
рttзц4ещении муниципаJIъного закiва

постоянно начzшьник

управлениrI
имуществом

6.4. Ведение элекгротцrой системы
регисц)ации контракгов в реестре
муниципtlльнъIх контрактов

постоянно начальник

управленшI
имуществом

б.5. Освещение в СМИ вопросов ра:}мещения постоянно начаJIьIIик



зака:lов на поставки товаров,
выполнение рабоъ оквание услуг дJUI

7. Предуrrреждение и выrIвление доJDкностньIх нарушений, 
""".а"r"Йi

Осуществление в ycTaHoBlleHHoM
законом порядке цроверок финансово-
хозяйственной деятельности
}Цд{иципаJIъньD( 1"rреждений в целях
недогrущения нецелевого использования
средств бюджета муниципапьного

по отдельному
плаЕу

начальник
финансового
управлениrI

Осуществление коЕцроJIя, выJIвление и
цресечениrI коррушIиоЕнъIх проявлений
в ходе процессов, связанньrх с
предоставлением в ареЕду и продажей
земельных Jластков, реализацией
недвшкимого муниципального

протллводейст
вию
коррупции


