
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

антикоррупционной экспертизе нормативных   
правовых актов администрации  

Балтийского муниципального района 
и их проектов – 

Заместитель главы администрации 
Балтийского муниципального района 

__________________ Н.М. Макеенкова 
22 декабря 2015 года 

 
 

П Л А Н 
заседания комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов администрации Балтийского муниципального района и их проектов 
 

22.12.2015 г. в 10.00 час. 
зал Совета депутатов БМР 
 
 
Вопросы: 
 Рассмотрение на предмет проведения антикоррупционной экспертизы про-
екта: 
 

1. Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями Балтийского муниципального района. 

 
Докладчик: Макеенкова Н.М., заместитель главы 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 
 

№ 16        22 декабря 2015 г. 
 
Присутствовали:  

Председатель комиссии: Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации 
Балтийского муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии: Емкова С.В., начальник правового управле-
ния администрации Балтийского муниципального района;  

Секретарь комиссии: Тарашкевич Н.С., начальник управления делами админист-
рации Балтийского муниципального района;  

Члены комиссии:  
- Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского муниципального рай-
она; 
- Счастливенко Г.М., начальник финансового управления администрации Балтийского 
муниципального района;  
- Швецова С.Н., начальник отдела правового управления администрации Балтийского 
муниципального района;  

- Кривошей Л.А., начальник управления социальной защиты населения администрации 
Балтийского муниципального района; 
- Баландина Ф.С., начальник управления образования администрации Балтийского м у-
ниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Балтийского му-
ниципального района; 

- Солошенко С.Н., депутат Районного Совета депутатов Балтийского муниципального 
района. 
 

1. Рассмотрение на предмет проведения антикоррупционной экспертизы проекта:  
- порядок формирования, ведения и утверж дения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Балтийского муниципального района.  
 
Выступили:Макеенкова Н.М., Кривошей Л.А., Болотов Ю.А., Емкова С.В., 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 

актов», 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 26.02.2010 г. № 96, на основании Положения «О порядке пр о-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Балтийского муниципального района и их проектов», утвержденного постановлением 



администрации Балтийского муниципального района от 14.07.2015 г. № 440, проведена  
антикоррупционная экспертиза  проекта:  
-порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-

пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Балтийского муниципального района,  
в целях выявления в нем коррупционных факторов и их последующего устранения.  
 
 В результате проведения антикоррупционной экспертизы Проекта согласно Ме-
тодики проведения антикоррупционной экспертизы, комиссией принято решение:  

 
1.1. Информацию заместителя главы администрации Балтийского муниципального 

района Макеенковой Н.М. о рассмотрении на предмет проведения антикор-
рупционной экспертизы проекта «Порядка формирования, ведения и утвер-
ждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями Балтийского муниципально-

го района», принять к сведению.  
1.2. Правовое заключение на проект «Порядка формирования, ведения и утвер-

ждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями Балтийского муниципально-
го района», принять к сведению..  

1.3. В Проекте «Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-

ципальными учреждениями Балтийского муниципального района» корруп-
циогенных факторов не выявлено.  

 
Голосовали: «за» - 10, «против» - нет,«возд.»- нет. 
 
 

Секретарь комиссии     Н.С. Тарашкевич  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16  
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта:  

 
- Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниц и-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми Балтийского муниципального района.  

 
 
от 22 декабря 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 управле-
ния администрации Балтийского муниципального района;  

Секретарь комиссии: Тарашкевич Н.С., начальник управления делами админист-
рации Балтийского муниципального района;  

Члены комиссии:  

- Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского муниципального рай-
она; 
- Счастливенко Г.М., начальник финансового управления  администрации Балтийского 
муниципального района;  
- Швецова С.Н., начальник отдела правового управления администрации Балтийского 
муниципального района;  

- Кривошей Л.А.,начальник управления социальной защиты населения администрации 
Балтийского муниципального района; 
- Баландина Ф.С., начальник управления образования администрации Балтийского м у-
ниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Балтийского м у-
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 
актов», 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 26.02.2010 г. № 96, на основании Положения «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Балтийского муниципального района и их проектов», утвержденного постановлением 
администрации Балтийского муниципального района от 14.07.2015 г. № 440, проведен а  
антикоррупционная экспертиза  проекта:  



- порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Балтийского муниципального района,  

в целях выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения.  
 
 В результате проведения антикоррупционной экспертизы проект асогласно Ме-
тодики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов  
коррупционных факторов в данном проекте не выявлено.  

 

Председатель комиссии:      Макеенкова Н.М. 
 

Заместитель председателя комиссии:    Емкова С.В 
 
Секретарь комиссии:       Тарашкевич Н.С. 
 

Члены комиссии:        Болотов Ю.А. 
 
         Счастливенко Г.М. 
 
         Швецова С.Н. 
 
         Кривошей Л.А. 

 
         Баландина Ф.С. 
 
         Шинкаревич Л.Л. 
 
         Солошенко С.Н. 

 
 
 
 


