
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
" БАлтийск иймуниципАльный рдйон,,

Администрация Балтийского муницип€шьного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

201rЗ года м #"f

Об утверждении Программы противодействия
коррупции в Балтийском муниципальном районе
гдa2013-2014 годы

В целях предупреждениrI фактов коррупции при исполнении органами местного
самоуправления мунициrrtlпьного образования <<Ба-штийский муниципальный район> му-
ниципiLпьных полномочий и предоставления |ражданам и организациями муниципальных
услуг, профилактики причин и условий, порождающих коррупцию, и на основании Закона
Российской Федерации от 25. |2.2008 года Jt 27з-ФЗ <О противодействии коррупции),
Указа Президента Российской Федерации от 1З.03.2012 года м 297 <О национальном
плане противодействия коррупции на 2012-20lз годы>, закона Кшrининградской области
от 10.0З.2009 года }lъ 332 <О протИводействИи корруПции В Калининградской области>>,
постановляю:

1. Утвердить Программу tIротиводействия коррупции в Ба-птийоком муниципальном
районе на 20|З-20 14 г.г.

2. ОпУбликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Н.Ф. !ашкин



Приложение
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Раздел 1. Общие положения.

1. Наименование Программы: Програллма противодействия Корр)rпции вБатrтийскОм мунициПаJIьном районе на 201з-Z^оtiг.г. (далее - Программа).

2. Основание для разработки программы:
1) ФедеральныЙ закон оТ 25 декабря ЪооВ года J\b 2]З-ФЗ ко противодействии
корр}rпции);
2) УкаЗ ПрезиденТа РоссийскоЙ Федерации от 13 марта 2О;^2 года Jф 2g7 коНациональном плане противодействия корр)лпции на 2012-201З годы>>;
3) Закон Калининградской области от 10 марта 2009 года J\ъ зз2 <О противодействии
корруIIции в Калининградской области>.

3. Разработчик Программы:
АдминисТрациЯ Балтийского муниципаJIьного района.

4. Исполнители мероприятий Программы:
Структурные подразделениlI администрuцr" Б*r"йского муниципального района.

5. Щели Программы:
1) Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальньж функций ипредоставлении м}циципальньгх услуг.
2) Обеспечение защиты прав и законньD( интересов граждан, общества и государства отпроявлений коррупции.

6. Задачи Программы:
l ) формировilние механизма противодействия кOррупции;
2) ПРОТИВОДейСТВИе КОРРУПЦии при размещении заказов дJu{ муниципаJIьньж нуждБалтийского м}.ниципаJIьного района;
3) совершенствование организационньIх основ антикорр},пционной экспертизы проектовнормативньD( правовьIх актов и повышение ее результативности;
4) противодействие коррупции В pa]\dкax реаJтизации законодательства по iиуницигrальной
службе;
5) организация антикоррупционного мониторинга деятельности администрации
Ба,ттийского м}циципаJIьного района;
6) противодействие и профилактика коррупции в экономйческой и социальной сферах;
7) установление обратной связи с полr{ателями государственньц, муниципальньж услуг иобеспечение права граждан на дост).п к информuцr" о деятельности администрации
Балтийского муниципального района;



8) формирование антикоррупционного
проявлениям коррупции.

общественного сознания, нетерпимости к

7. Сроки реализации Программы: 201З-20|4 годы.

8. Объемы и источники финансирования Программы:
Средства на обеспечение деятельности администрации Балтийского муниципаJIьного
РайОНа, ПРеДУСМОТренные в местном бюджете 
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9. Ожидаемые результаты реализации Программы:
l ) увеличение доли органа местного самоутrравления' внедрившего антикоррупционные
механизмы;
2) экономия бюджетных средств при проведении процедуры закупок товаров, оказания
услуI, выполнения работ для м}циципалъньIх нужд способами, ,rр.дуЪ*отренными
действl,тошим законодательством Российской федерации о размеIцении закавов;
3) снижение количества нормативньD( правовьж актов и проектов нормативньIх правовьIх
актов Балтийского муниципаJIьного района, в которьж вьUIвлены коррупциогенные
факторЫ при проведениИ антикоррУпционной экспертизЫ правовьIх актов;
4) повышение уровня эффективности антикоррупционной экспертизы;
5) снижение вьUIвленньж слг{аев конфликта интересов, возникновение которьж было
cкpbiTo муниципfuтIьными служаrцими;
6) снижение доли граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями коррупции;
7) повышение уровня доверия общества к деятельности органа местного саN4оуправления;
8) повышение оценки гражданами уровня информационной прозрачности деятельности
органа местного самоуправления,

12. Система организации контроля за исполнением Программы:
Текуший контроль за исполнением мероприятий Программы осуществJUIет Совет по

противодействию коррупции на территории Балтийского муниципального района.

Раздел 2. Щели, задачи, мероприятия, показатели
результатов реализации Программы.

13. Главными целями Программы являются:
1) Снижение уровня коррупции при испоJIнении государственньIх и муниципальньж
функций и предоставлении государственньж и муницип.лъньж услуг.
2) Обеспечение защиты прав и законньж интересов граждан, общества и государства от
проявлений коррlтrции.

14. Щля достижения данных целей должны быть решеныследующие задачи:
1) формирование мехаIlизма противодействия корр)шции;
2) протиВодействие коррупции при размещении заказов дJUI муниципальньD( нужд
Балтийокого м}т{иципального района;
З) соверШенствоваНие органиЗационньIх осноВ антикоррупционной экспертизы проектов
нормативньD( правовьIх актов и повышение ее результативности;
4) противодействие коррупции в ра]\dках реализации законодательства о муниципальной
службе;
5) организация антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного
самоуправления;
б) противодействие и профилактика корр}тIции в экономической и социаJIьной сферах;



7) устаноВление обратной связИ С Пол)л{атеJUIми госуДарственньIх и муниципальньж услуги обеспечение права граждан на дост},п к информацr" о д."raльности органов местного
самоуправления;
8) формирование а]rтикоррУлционного обществеллного сознаниjI, нетерпимости кпроявлениям корр}цции.

15, Реализация мероприятий Програ:rлмы рассчитана на период с 20lЗ по 2014 годы.

16, Поскольку проблемнаlI сит)lация требует постояIlного анаJIиза и корректировки
мер реагирования, предусматриваемые Програ.ьлмой цели и задачи могут быii решЬны втечение всего периода реализации Програlлмы. По этой причине Програ]\4ма не имеет
разбивки на этапы.

17, Показателями эффективности, характеризующие достижение поставленных
целей и решение задач Програ:rлмы, явJIяются:
l) экономия бюджетньж средств по результатам торгов и залросов котировок припроведении процедуры закупок товаров, оказания услуг, выполнения работ ймуниципальньгх нужд Балrтийского м}циципшIьного района;
З) снижение количества нормативньD( правовьж актов и проектов нормативньж правовьж
актов Балтийского муниципального района, в которьш вьU{влены коррупциогенные
факторы при проведении антикорр}тIционной экспертизы правовьIх актов;
4) уровень эффективности атикоррупционной экспертизы;
5) доля урегулированньгх конфликтов интересов на муниципа-пьной службе;
6) доля граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями коррупции;7) повышение уровня доверия общества - деятельности органов местного
самоуправления;
8) повышение оценки гражданаr'4и уровня информационной прозрачности деятельности
органов местного самоуправления.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
и механизм ее реализации.

18, ПЛаН МеРОПРИЯТИй по противодействию корруIIции в Баrrтийском
муниципulJIьном районе }"Iвержден на заседание Совета по противодействию на
территории Балтийского муниципального района.

19. СРеДСТВа На ОбеСПеЧение деятельности администрации Балтийского
муниципального района, предусмотренные в местном бюджете на соответствуtощий
финансовый год.

20' объЬмы финансирования мероприятий Програллмы могуТ 
".*"rrrr""n в

зависимоСти оТ возможноСтей бюджета и резуЛьтатоВ оценкИ эффективНости 
реаJтизацииПрограммы.

2|. Исполнителями программы являются стр}ктурные подразделения
администрации Баrrтийского муниципчшьного района.в основу механизма реализации Програ,rмы положен комплексньй
межведомственный пошод к выполнению програ}4мных мероприятий.

координацию реализации Программы будет ocyIцecTBJuITb Управление делами
администрации Балтийского муниципального района.



22, Текущий KoHTpoJrь за исполнением мероприятий Програллмы осуществJUIет
Совет по противодействию коррупции IIа территории Ба_rrтйскъго муницип;tльного
района.

отчеты о ходе реализации Программы представJUIются стр}ктурными
подразделениями администрации Балтийского муниципального района в Совет погIротиводействию коррупции на территории Баrrтийского м}циципапьного района до 01
февраля по итогам года, следующего за отчетным и засл}цпи"*r." пu.u..дurr"* ё;;;


