
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
" БАЛТИИСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН "

Администр ация Балтийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015 года Ns lD

Об утверждении Программы противодействия
коррупции в Балтийском муниципальном районе
на 2015 год

В целях предупреждения фактов коррупции прII исполнении органами местного
самоуправления муницип€tпьного образования <<Ба-птийский муниципtLльный район> шrу-

ниципitпьных rrолномочий и rrредоставления гражданам и организациями муниципальных
услуг, профилактики причин и условий, порождающих коррупцию, и на основании Закона
Российской Федерации от 25.12.2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)),
Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 года Ns 297 <<О национальном
плане противодействия коррупции на 2012-20|З годы>>, закона Калининградской области
от 10.03.2009 года JE 332 <О противодействии коррупции в Калининградской области>>,

администрация Балтийского муниципiшьного района постановляет:

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Балтийском мунициrrальном

районе на 2015 год.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Балтийском муни-

ципапьном районе на 2015 год.
3. Опубликовать данное постановление в средствах N{ассовой информации.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Балтийского муницип€Lльного района @l-*a- Л.С. Коточигова



Приложение
к постшIовлеЕию администрации

Балтлrйского IчryЕиципitJIьного районаот /q.И 2Оl.Гго,да;{;Й'

Программа
протпводействия коррупцпш в Балтийском муIIпцппальпом районе

ца 2015 г.

Раздеп 1. Общие положеЕия.

1. Наименовапие Программы: Програiлrма протшодействиrI коррупции в
Балтийском lvryЕшIипuUIьном районе на 2015 г_ (далее - ПрограrrПrла).

2. ОсповаЕие для разработки программы:
1) Федера-тьнъЙ закоЕ оТ 25 декабря 2008 года Ns 27з-ФЗ кО цротиводействиикорруtrции);
2) УкаЗ Президента РоссийскоЙ Федерацшл от 1З марта 2OL2 года Ns 2g7 ко
НаЦИОНаЛЬЕом IIлЕIIIе цротиводействия коррупции на 2012-261 з годр,п>;
3)'Заrсоп Ка-тrишградской области от 10 марта 2009 года Ns зз2 ,iO ороrr"одействии
корр}цп{шI в Ка_тгlтнинцрадской области>.

3. Разработчцк Программы:
АддишлсцацияБаrrтлпlскогомуЕиципаJIьногорайона.

4. Исполпите.пп мероприятий Программы:
Структурrrые подрzцtделеЕиll 4дп{инистрациrr Баrлийского lvryЕиципЕUIьЕого района.

5. Ilели Программы:
1) Сlrижетrие л)овнrI коррупции при испоJIнеЕии IчfушщипЕuIьЕьD( фу"кциt и
предостЕlвлении ilгуЕиципаJIьньD( усJIуг.
2) ОбеспечеЕие затциты прЕlв и з.жоЕIIъD( иЕтеросов црашдан, общества и государства от
проявлемй коррупции.

, 6. Задачи Программы:
1 ) формировtlЕие мех.tЕизма противодействия коррупции;

Балтийского }tуниципtlJlьного района;
3) совершеЕствование оргzlнизациоIIньD( основ анпп(оррупциоrrной эксIIертизы проектов
ЕормативIIьD( щ)ilвовьD( актов и повышение ее резуJIьтативЕости;
4) противодействие коррупции В pzll\{Kax реаJмзации закоЕодатеJьства по }ryЕиципа.пьной
сrryжбе;
5) оргulЕизациrl ЕlншкоррупционЕого моЕиториЕга деятеJIьЕости ад{инистрации
Баlrтийского IчryЕиципilJIьЕого района;
6) противодействие и гrрофилактика коррупции в экономической и социЕUIьЕой сферах;
7) установлеЕие обратrrой связи с поJцrqmgJUIми государствеIIIIьD(, IчryЕиципaJIьньж усJгуг иобеспечение права граждан па доступ к информацйи о деятеJIъности а,щчIинистрацrлл
Баlrтийского муIrиципttJIъного района;



8) фОРМИРОВаНИе аЕТИКОРРУПЦИОЕного обществеrrного созЕчlЕI,IrI, Еетерпимости кпроявлеЕиrIм коррупции.

7. Сроки реаJIизации Программы: 2015 год.

8. Объемы и источники фипансироваппя Программы:
СРеДСТВа На ОбеСПеЧеНИе ДеЯТеJьIIосм ад\лшIистрации Баггийского муниципztJБного
ршlонЦ предусмоТреЕIIые в местноМ бюджете 

"ч.оJо"r.твующий фипапсовьй год.
, 9. Оrкцдаемые результаты реаJIизации Программы:

1) увеrпrчеЕие долИ органа местЕогО са,urоупрtlВления, вЕедрившего аЕтикоррущиошrые
мехаЕизмы;
2) экопоllшlя бюджетrтьж средств при цроведении цроцедфы зЕlкупок товаров, оказаIIи,I
усJrуг, выпоJIIIепия работ дJIя IvryЕщипЕUБЕьD( ЕУжд способами, предусмоц)еЕIIьши
действуюЩшл зzжонОдатеJIьстtsОм Российской федерйии о рtвмещении заказов;
3) снижеше KoJIшIecTBa IIормативЕьD( прчrвовьD( ElKToB и trроектов ЕормативЕъD( пр€lвовьD(,lKToB Балтrтйского ilryЕиIип€IJIьЕого район4 в которъD( выявлеЕы коррупциогеЕЕые
фаrсгоры при проведеЕии fiIтикоррупциЪшой экспертизы пptlBoBbD( iжтов;
4) повътmgТIие л)овЕrI эффектллвностлл штш(оррупциошой йо"р*з"r;
5) снижеше выlIвленЕьD( сJryqаев конфrппоЫ иЕтересов, возЕикIIовеIIие KoTopbD( бьшоскрыто Ivryff иципальЕыми сJIужаJщдr ;
6) сшlжение доJIи rраждаЕ и оргапизацd, стzл.JIкивавIIIID(ся с проявлеЕиями коррупции;
7) повт-тmеЕие л).BIUI довершI общества к деятеJьIIостИ оргаЕа местIIогО СаIчfОУПРZlВлеЕшI;
8) повътrпеЕие оценки грашданап{и ypoBHrI информациоrтной црозрачЕости деятеJIьЕостиоргlша местIIого сап{оупрtlвлеЕи,I.

12. Система орrанизации коЕтроля за исполнеЕшем Программы:
Текуrrтrrr:i коЕтроJIь за испоJIЕетrием меропршrгш1 ПрограrпшЬ i"ущ".**ет Совет попротиводействrдо коррупции на территории Балтийского }ryЕиц1шаJБного район*

Раздеп 2. flели, задачи, мероприятия, поклlатели
результатов реализации Программы.

13. Главными целями Программы являются:
1) Снижение л).BH,I корруоций ф" "споrоrеЕии 

государствеЕньж и }ryЕиципчIJIьньD(
фУччий и предост^влениИ государстВенньЖ и мунлщипilJIьньD( усJгуг.2) Обеспечение защиты прtlв и зЕжоЕIIъD( интересов цражд€lЕ, общества и государства отпроявлений корруrrции.

14. Щля достшкеЕия данцых цеlrей доJIrкны быть решены сJIедующие задачи:

2) цротиВодействие коррупциИ при размещении зЕlкil}ов дIя IчщilщипзtJIьIIьD( IIуждБалтийского Ivfylfl щипЕlJIьного районЪ;
3) совершеЕствовzlние оргЕIIIизациоЕнъD( основ tllпикоррупциошrой экспертизы проектов
ЕормативнъD( правовьD( актов И повьгпение ее резуjьтЕrтивЕости;
4) протlrВодействие коррупциИ в paluкulx ре.шизацИи зЕжоЕодатеJIьства о муниципаьной
службе;
5) ор*шизация аЕтикоррупциошIого моIIиториЕга доятеJIьЕости оргаIIов местIIого
сalп{оуправлеЕиrI;
б) протllвОдействие и профилакiт.rка коррупции в экоЕомической и социЕtJьной сферах;



7) устаноВлеЕие обратной связИ с полrIатеJUIмИ государстtsеЕЕъD( и IчrуIrиципtlJIьньD( усJIуги обеспечепие права граждаЕ на доступ к информаllии о деятеJIьIIости оргzlIIов местногосап{оупрtlвлеЕиrl;
8) формирование антикоррУпционного общественного созЕtлния, Еетерпимости кцроявлеЕиrIм коррупции.

15. РеаллзациrI мероприятлЙ Програlшы рассчи*ша Еа период 2015 года.

16, Поскоrьку проблемнЕUI ситуациlI требует постоянного tшItшIва и корректировкимер реагпровzlЕи,I, предусматриваемые Програlмой цеrm и задаIш могуt бъrгь решеrrы втечеfiие всего периода реЕшизzuци Програrчпльт. По этой .rр*" Программа Ее имеет
разбивки Еа этчшы.

17, ПоказатеJUIми эффективности, характериз}.ющие достижеЕие поставлеЕIIьж
целей и решеЕие задач Прогршмы, явJUIются:
1) экопошtия бюджетшьu< средств по резуJIьтатам торгов и запросов котировок припроведеЕиИ цроцедaрЫ зЕlкупоК товаров' окalзzlЕиrl усJrуг, вьшоJIIIеЕи;I работ дJIяIvtyEIпIипllJIbEbD( IIудд Ба.тlтийского }fуIIиципаJIьЕого района; 

-

3) сшжепие колшlества ЕормативIIъD( пр.вовьж ilKToB и проектов IIормативЕьD( пр.вовьD(Еlкгов Батrгийского IvfуниципzUIьного район4 в которьж выmлеЕы корруtrциогеЕIIые
фаrсторы при проведеЕии шIтикоррупционной экспертизы црЕtвовьD( tlKToB;4) 1ровень эффеlстивности атикоррупциоЕIIой экспеiтизы;
5) доля yperyJшpoBa'EbD( конфlЙов иЕтересов Еа iчryЕиципа-тьпой с.тryжбе;
6) доля граждаЕ и оргzlЕизаций, ста-IпсивавIIIID(ся с проявлеЕиrIми коррупции;7) повышеЕие ypoBнt довериrI общества ; деятеJьЕости оргчlЕов местЕогосzllчfоупрЕlвлеЕIIя;
8) повътrпеrпlе оцеЕки граJкдzlна}rи ypoBHrI информащиоrrной прозраIIЕости деятеJIьIIостиоргЕlЕов местЕого саIчfоупрЕtвлеЕиrl.

Раздел 3. Ресрсное обеспечение Программы
и механизм ее реаJIизацпп.

18. ГIлан мерогrриятlй по противодействшо
IчfуЕщип.льЕом районе уIверждеЕ IIа заседаЕие Совета
территории Балтrйского пгуIIиципаJIьного района.

- -: 
19, Средства на обеспечение деятеJБIIости ад\{инистрации Баirгийского}tУЕШIИПаЛЬВОГО РаЙОЕа, ПРеДУСМОТРеННЫе В местIIом бюджете 

"u 
aооr""тствующий

фшlаrrсовъй год.

коррупщr в Балтийском
по противодействlдо Еа

2|, Испоrпштелшrи процр.п{мы явJIrIются струкгуршIе подрЕ*делеЕиrlадд{Еистрации Балмйского муЕиIIипrtльного рйопа.В осIIову_. мехЕlнизма реЕlJIизации Програллrtы положеЕ коtчшлексньймежведомственнъй под(од к вьшоJIнеЕию програil{мIIъD( мероприялий.
коордлпацию реаJмзацци Програrлп,rы будет оqrществJurть Управление деламиадд{шшстрации Баtrтийского муниципаJБного рйона.



22, Текущий коЕтроJБ за испоJIIIеЕием мероприяпrй Прогршмы осуществJUIетСореТ по протИводействию корруtrции Еа территорй ьаrrтпt.*Ь.о tutуЕиципЕrльЕого
района.

отчеты о ходе реаJIизяции Програrлшы предстtлвJUIются структурными
под)а:}делеЕи,Iми ад\д,шистращии Баптийского IчryЕЕЦИПаJIьЕого района в Совет поrrроттrводействию коррупции Еа территорш.r Ба_тlтлrйского }rуЕицип€lJIьного района до 01
февраля по итогtlil,{ года9 следующего за отчетным и засJryIIIивЕlются на заседаЕиях Совета.


