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П Л А Н 
заседания комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов администрации 
 Балтийского муниципального района и их проектов 

 
21 октября 2015 года в 10.00 час. 
зал Совета депутатов БМР 
 
 Вопрос: Рассмотрение на предмет проведения антикоррупционной экспер-
тизы проектов: 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы». 
 Докладчик: Кривошей Л.А., и.о. начальника управления социальной защи-
ты населения администрации Балтийского муниципального района. 
 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Модернизация и обновление коммунальных объектов и 
инженерной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселе-
ние Дивное» на 2016-2020 годы». 
 Докладчик: Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского 
муниципального района. 
 
- постановление о внесении изменений в муниципальную программу муници-
пального образования «Балтийский муниципальный район» «Газификация му-
ниципального образования «Сельское поселение Дивное» на 2016-2017 годы». 

Докладчик: Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского 
муниципального района. 

 
- постановление о внесении изменений в муниципальную программу муници-
пального образования «Балтийский муниципальный район» «Доступное и ком-
фортное жилье в Балтийском муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

Докладчик: Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского 
муниципального района. 
 



- Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 годы». 

Докладчик: Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского 
муниципального района. 
 
- Типового положения об оплате труда работников, порядке и условиях преми-
рования руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей БМР.  

Докладчик: Яшинскене Т.А., заместитель начальника финансового управле-
ния администрации Балтийского муниципального района. 
 
 
 
Секретарь комиссии:     Н.С. Тарашкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов администрации 
 Балтийского муниципального района и их проектов 

 
№ 8         21 октября 2015 года 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
- Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципального 
района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
- Емкова С.В., начальник правового управления администрации Балтийского муници-
пального района; 
 
Секретарь комиссии: 
- Тарашкевич Н.С., начальник управления делами администрации Балтийского муници-
пального района; 
 
Члены комиссии: 
- Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского муниципального рай-
она; 
- Швецова С.Н., консультант правового управления администрации Балтийского муни-
ципального района; 
- Кривошей Л.А., и.о. начальника управления социальной защиты населения админист-
рации Балтийского муниципального района; 
- Баландина Ф.С., и.о. начальника управления образования администрации Балтийского 
муниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Балтийского му-
ниципального района; 
- Солошенко С.Н., депутат Районного Совета депутатов Балтийского муниципального 
района. 
 
Приглашенные: 
- Яшинскене Т.А., заместитель начальника финансового управления администрации 
Балтийского муниципального района. 
 

1. Рассмотрение на предмет проведения антикоррупционной экспертизы проектов: 
- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы»; 
- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженер-
ной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселения Дивное» на 
2016-2020 годы»; 



- постановленияо внесении изменений в муниципальную программу муниципально-
го образования «Балтийский муниципальный район» «Газификация муниципального 
образования «Сельское поселение Дивное» на 2016-2017 годы»; 
 
 
- постановленияо внесении изменений в муниципальную программу муниципально-
го образования «Балтийский муниципальный район» «Доступное и комфортное жи-
лье в Балтийском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 
- муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании «Сельское по-
селение Дивное» на 2016-2020 годы»; 
- Типового положения об оплате труда работников, порядке и условиях премирова-
ния руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей БМР. 

(Макеенкова Н.М., Яшинскене Т.А., Болотов Ю.А., Швецова С.Н., Солошенко С.Н.) 
  

В соответствии с частями 1, 4 статьи 3, частями 1, 5 статьи 4 Федерального Закона от 
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов», статьей 6 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, на основании Положения «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администра-
ции Балтийского муниципального района и их проектов», утвержденного постановле-
нием администрации Балтийского муниципального района от 14.07.2015 г. № 440, про-
ведена антикоррупционная экспертиза проектов: 

- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы»; 
- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженер-
ной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселения Дивное» на 
2016-2020 годы»; 
- постановленияо внесении изменений в муниципальную программу муниципально-
го образования «Балтийский муниципальный район» «Газификация муниципального 
образования «Сельское поселение Дивное» на 2016-2017 годы»; 
- постановленияо внесении изменений в муниципальную программу муниципально-
го образования «Балтийский муниципальный район» «Доступное и комфортное жи-
лье в Балтийском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 
- муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании «Сельское по-
селение Дивное» на 2016-2020 годы»; 
- Типового положения об оплате труда работников, порядке и условиях премирова-
ния руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-
полнительного образования детейБМР; 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 
 

 



В результате проведения антикоррупционной экспертизы Проектов соглас-
но Методики проведения антикоррупционной экспертизы, комиссией принято 
решение: 

 
 
 
 

1.1. Информацию и.о. начальника управления социальной защиты населения ад-
министрации Балтийского муниципального района Кривошей Л.А. о рассмот-
рении на предмет проведения антикоррупционной экспертизы проекта муни-
ципальной программы муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы», 
принять к сведению. 

1.2. Правовое заключение на проект муниципальной программы муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 2015-2020 годы», принять к сведению. 

1.3. В Проекте муниципальной программы муниципального образования «Бал-
тийский муниципальный район»«Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2020 годы»,коррупциогенных факторов не выявлено. 

Голосовали: «за» -09, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
2.1. Информацию заместителя главы администрации – начальника управления жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации Балтийского муниципально-
го района Болотова Ю.А. о рассмотрении на предмет проведения антикор-
рупционной экспертизы проекта муниципальной программы муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обнов-
ление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 годы», принять 
к сведению. 

2.2. Правовое заключение на проект муниципальной программы муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район» «Модернизация и обнов-
ление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 годы», принять 
к сведению. 

2.3.  В Проекте муниципальной программы муниципального образования «Бал-
тийский муниципальный район» «Модернизация и обновление комму-
нальных объектов и инженерной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 годы»,коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

Голосовали: «за» -09, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
3.1.     Информацию заместителя главы администрации – начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Балтийского муници-
пального района Болотова Ю.А. о рассмотрении на предмет проведения ан-
тикоррупционной экспертизы проекта постановления о внесении изменений 
в муниципальную программу муниципального образования «Балтийский му-
ниципальный район» «Газификация муниципального образования «Сельское 
поселение Дивное» на 2016-2017 годы», принять к сведению. 



3.2.  Правовое заключение на проект постановления о внесении изменений в му-
ниципальную программу муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район» «Газификация муниципального образования «Сельское по-
селение Дивное» на 2016-2017 годы», принять к сведению. 

3.3.  В проекте постановления о внесении изменений в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Балтийский муниципальный район» 
«Газификация муниципального образования «Сельское поселение Дивное» 
на 2016-2017 годы»,коррупциогенных факторов не выявлено. 

Голосовали: «за» - 09, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
4.1.  Информацию заместителя главы администрации – начальника управления жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации Балтийского муниципально-
го района Болотова Ю.А. о рассмотрении на предмет проведения антикор-
рупционной экспертизы проекта постановления о внесении изменений в му-
ниципальную программу муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район» «Доступное и комфортное жилье в Балтийском муниципаль-
ном районе» на 2016-2020 годы», принять к сведению. 

4.2.  Правовое заключение на проект постановления о внесении изменений в му-
ниципальную программу муниципального образования «Балтийский муници-
пальный район» «Доступное и комфортное жилье в Балтийском муниципаль-
ном районе» на 2016-2020 годы», принять к сведению. 

4.3.  В проекте постановления о внесении изменений в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Балтийский муниципальный район» 
«Доступное и комфортное жилье в Балтийском муниципальном районе» на 
2016-2020 годы», коррупциогенных факторов не выявлено. 

Голосовали: «за» - 09, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
5.1.  Информацию заместителя главы администрации – начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Балтийского муници-
пального района Болотова Ю.А. о рассмотрении на предмет проведения ан-
тикоррупционной экспертизы проекта муниципальной программы муници-
пального образования «Балтийский муниципальный район» «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 го-
ды», принять к сведению. 

5.2.  Правовое заключение на проект муниципальной программы муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район» «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муници-
пальном образовании «Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 годы», 
принять к сведению. 

5.3.  В проекте муниципальной программы муниципального образования «Бал-
тийский муниципальный район» «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном обра-
зовании «Сельское поселение Дивное» на 2016-2020 го-
ды»,коррупциогенных факторов не выявлено. 

Голосовали: «за» - 09, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
6.1.  Информацию заместителя начальника финансового управления администра-

ции Балтийского муниципального района Яшинскене Т.А. о рассмотрении на 



предмет проведения антикоррупционной экспертизы проекта Типового по-
ложения об оплате труда работников, порядке и условиях премирования ру-
ководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей БМР, принять к сведению. 

6.2. Правовое заключение на проект Типового положения об оплате труда работ-
ников, порядке и условиях премирования руководителей муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей БМР, принять к сведению. 

 
6.3. В проекте Типового положения об оплате труда работников, порядке и ус-

ловиях премирования руководителей муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей БМР, корруп-
циогенных факторов не выявлено. 

Голосовали: «за» - 09, «против» - нет, «возд.» - нет. 
 
 

 
 
 
Секретарь комиссии     Н.С. Тарашкевич 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов: 

 
- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муниципальный 
район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы»; 
- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муниципальный 
район «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструкту-
ры муниципального образования «Сельское поселения Дивное» на 2016-2020 годы»; 
- постановления о внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Балтийский муниципальный район» «Газификация муниципального образова-
ния «Сельское поселение Дивное» на 2016-2017 годы»; 
- постановления о внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Балтийский муниципальный район» «Доступное и комфортное жилье в Балтий-
ском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 
- муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улиц, территорий в муниципальном образовании «Сельское поселение Дивное» 
на 2016-2020 годы»; 
- Типового положения об оплате труда работников, порядке и условиях премирования ру-
ководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей БМР; 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 
от 21 октября 2015 года        г. Балтийск 

 
 Комиссией по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов ад-
министрации Балтийского муниципального района и их проектов, в составе: 
Председатель комиссии: 
- Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципального 
района; 
Заместитель председателя комиссии: 
- Емкова С.В., начальник правового управления администрации Балтийского муници-
пального района; 
Секретарь комиссии: 
- Тарашкевич Н.С., начальник управления делами администрации Балтийского муници-
пального района; 
Члены комиссии: 
- Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского муниципального рай-
она; 
- Швецова С.Н., консультант правового управления администрации Балтийского муни-
ципального района; 
- Кривошей Л.А., и.о. начальника управления социальной защиты населения админист-
рации Балтийского муниципального района; 
- Баландина Ф.С., и.о. начальника управления образования администрации Балтийского 
муниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Балтийского му-
ниципального района; 



- Солошенко С.Н., депутат Районного Совета депутатов Балтийского муниципального 
района; 
в соответствии с частями 1, 4 статьи 3, частями 1, 5 статьи 4 Федерального Закона от 
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов», статьей 6 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, на основании Положения «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администра-
ции Балтийского муниципального района и их проектов», утвержденного постановле-
нием администрации Балтийского муниципального района от 14.07.2015 г. № 440, про-
ведена антикоррупционная экспертиза проектов: 

- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муниципальный 
район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы»; 

- муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муниципальный 
район «Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры 
муниципального образования «Сельское поселения Дивное» на 2016-2020 годы»; 

- постановления о внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Балтийский муниципальный район» «Газификация муниципального образования 
«Сельское поселение Дивное» на 2016-2017 годы»; 

- постановления о внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Балтийский муниципальный район» «Доступное и комфортное жилье в Балтийском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 

- муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улиц, территорий в муниципальном образовании «Сельское поселение Дивное» на 
2016-2020 годы»; 

- Типового положения об оплате труда работников, порядке и условиях премирования ру-
ководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей БМР; 

в целях выявления в нихкоррупциогенных факторов и их последующего устранения. 
 
В результате проведения актикоррупционной экспертизы проектов согласно Мето-

дики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов коррупционных факторов в данных проектах не 
выявлено. 
 
Председатель комиссии      Н.М. Макеенкова 
 
Заместитель председателя комиссии    С.В. Емкова 
 
Секретарь комиссии      Н.С. Тарашкевич 
 
Члены комиссии:       Ю.А. Болотов 
 
         С.Н. Швецова 
 
         Л.А. Кривошей 
 
         Ф.С. Баландина 
 
         Л.Л. Шинкаревич 



 
         С.Н. Солошенко  
 


