
россиЙскАl{ ФЕдЕрАциlI
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЪНЫЙ РДЙОН>

Администрация Балтийского N4униципального района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,

Jф 7rр

О Совете по противодействию
коррупции на территории Балтийского
муниципzLпъного района

во исполнение основных положений Национального плана
противоДействия коррупции на 2010-2011 годы от З1.07.2008 NЪ Пр-1568, с
цельЮ пресечениlI правонарушений коррупционной направленности и
профилактики правонарушений в этой сфере

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создатъ Совет по противодействию коррупции на территории
Балтийского муниципаJIьного района (Приложение Nь 1).

2. Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции на
территории Балтийского муниципаJIьного района (Прилож.,r". Nь 2).

3. Контролъ исполнения настоящего постановлениlI возложитъ на и.о.
председателя КЭМIР Андреева Е.Ю.
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Приложение }ls 2
к постановлению администрации

Балтийского муниципапъного района."а
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полохtЕниЕ
о Совете по противодействию коррупции

на территории Балтийского муциципального района

1. Совет по противодействию коррупции на территории Балтийского
Муниципаltьного района (далее - Совет) является rтостоянно действующим
совещательным органом при главе администрации Балтийского
МУниЦипапьного района, образованный для определения приоритетных
НаПраВлениЙ в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы
ПРОТИВоДеЙствия коррупции в муниципzLпьном образовании <БалтиЙский
муниципальный район>.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
РОСсийской Федерации, федеральными конституционными законами,
УкаЗами и распоряжениями Правителъства Российской Федерации, законами
КаЛининградской области, нормативными правовыми актами Губернатора
Калининградской области, нормативными правовыми актами Правительства
КаЛининградской области, уставом Балтийского муницигIаJrьного района, а
также настоящим Положением.

З. Основными задачами Совета являются:
1) выявление и устранение причин и условий, способствующих

возникновению коррупции, в том числе так называемой <бытовой
коррупции>;

2) разработка про|раммы и плана работы администрации Балтийского
муниципапьного района по противодействию коррупции;

З) ОРганиЗация в пределах своих полномочий взаимодействия между
ТеРрИтори€Lпьными органами федеральных органов исполнительной власти,
ОРГанаМИ местного самоуправления, общественными организациями и
объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции на
территории Балтийского муниципапьного района;4) организация антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов.

4. Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного

СаМоУПравления муницип€Lпьного образования <Балтийский муниципальный
РаЙОН>>, организаций необходимые материzLлы и информацию по вопросам
своей деятельности;



2) заслушать представителей органов местного самоуправления
мунициПального образования кБалтийский мунициПа,тьный район> о
выполнении возложенных задач по противодействию коррупции в
Балтийском муниципальном районе;

3) направлять В установленном порядке своих представителей для
у{астия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам
противодействия коррупции в Калининградской области;

4) направлять предложения и рекомендации органам местного
самоуправления муниципапьного образования <<Балтийский муниципальный
район> по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5) организовывать и проводить в установленном порядке
координационные совещания и рабочие встречи по воIIросам
противодействия коррупции в муIrициiт€шьном образовании <<Балтийский
муниципальный район>> ;

6) привлекать в установленном порядке
осуществления информационно*анаJIитических
специ€LпистоВ нау{ных и иных организаций, в
основе;

7) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

5. Состав Совета и положение о его деятеJlьности утверждаются главой
администрации Б алтийского муницигIаJIьного район а.

к работе Совета для
и экспертных работ

том числе на договорной

гIроводятся в соответствии с планом работы Совета по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартzLл.

заседание Совета ведет председателъ Совета или
заместитель председателя Совета.

заседание Совета считается правомочным, если на
более половины ее членов.

члены Совета rIаствуют в ее заседаниях без права
отсутствия члена Совета на заседании он имеет право
мнение по рассМотренныМ вопросаМ в письменной форме.

6. основной формой работы Совета являются заседания, которые

по поручению

нем IIрисутствует

замены. В случае
представить свое

]. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые
подписывает председательствlтощий на заседании Совета и секретарь
совета. При равенстве голосов голос председательствующего является
решающим. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную
работу, ведет документацию, извещает членов Совета 

" 
пр".пuшенных на ее

заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих
обсуждению, организует ,подготовку заседаний Совета, осуществляет
контроль за исполнением решений Совета.



8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет администрация Балтийского муниципыIьного района.


