
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 2                                                                                                                                                                                от 09.01.2020 

 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Анастасовском сельском поселении на 2020 год 
 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, в целях создания эффективных условий для 
недопущения коррупции в Анастасовском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного 
самоуправления Анастасовского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций, 
администрация Анастасовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Анастасовском сельском 
поселении на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

Приложение  
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 

от 09.01.2020 № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Анастасовском сельском  поселении на 2020 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным служащим  
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за 
их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Анастасовском сельском поселении, 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Анастасовского сельского поселения, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Анастасовского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Анастасовского 
сельского поселения, а также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

  при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14  рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

их подачи 

Администрация 
Анастасовского 

с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в 
деятельности администрации Анастасовского сельского поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
 
 
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 

III. Взаимодействие администрации Анастасовского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной 
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о 
деятельности администрации Анастасовского сельского поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Анастасовского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 09.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Козловском сельском поселении на 2020 год 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2007 г. № 82 «О 
Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 – 2020 годы» и 
в целях создания эффективных условий для недопущения коррупции в Козловском сельском поселении, ее влияния на 
деятельность органов местного самоуправления Козловского сельского поселения, обеспечения законных прав и 
интересов граждан и организаций, администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Козловском сельском поселении 
Порецкого района на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.И.Андреев 
 

Утвержден 
постановлением администрации Козловского сельского поселения 

от 09.01.2020 № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Козловском сельском поселении на 2019 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Козловского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Козловского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 
ноября 

 
 

в течение 14 
рабочих дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

Администрация 
Козловского с/п 

должности муниципальной службы в администрации Порецкого района, а 
также членов их семей 

их подачи 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Козловского сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Козловского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Козловского сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов доверия» 
для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Козловского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 1                                                                                                                                                                                от 10.01.2020 
 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в Кудеихинском  сельском поселении  
Порецкого района на 2020 год 

 
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378, и в целях создания эффективных условий для 
недопущения коррупции в Кудеихинском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного 
самоуправления Кудеихинского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций 
администрация Кудеихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в  Кудеихинском сельском 
поселении Порецкого  района на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Главы администрации  Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 

 
Утвержден 

постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения 
от 10.01.2020 № 1 

План мероприятий по противодействию коррупции в Кудеихинском сельскои поселении на 2020 год 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного 
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 
также ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Кудеихинского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Кудеихинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района, а 
также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 

срока, 
установленного для 

их подачи 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Кудеихинского сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

Администрация 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

III. Взаимодействие администрации Кудеихинского сельского поселения 
с институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Кудеихинского 
сельского поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о 
результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Кудеихинского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имуществ 
 

 
Администрация 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 09.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Мишуковском сельском поселении на 2020 год 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2007 г. № 82 «О 
Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 – 2020 годы» и 
в целях создания эффективных условий  для недопущения коррупции в Мишуковском сельском поселении, ее влияния 
на деятельность органов местного самоуправления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций администрация Мишуковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Мишуковском сельском поселении. 
2.Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой. 
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 
 
 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

Приложение  

     № 1 (483) 10 января 2020 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 

  

 

http://www.torgi.gov.ru/
garantf1://17471425.0/
file:///D:/Газета/2020/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PNX4S355/Постановление%20по%20коррупции.doc%23sub_1000
http://www.torgi.gov.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Постановления%20%202013/Постановление%202%20О%20плане%20мероприятий%20по%20противодействию%20коррупции.doc%23sub_1000%23sub_1000
http://www.torgi.gov.ru/
garantf1://17471425.0/


 

                                             

2 
                

«Вестник Поречья» 
                   

10 января 2020г. №1 (483)    

    
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 

от 09.01.2020 №2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Мишуковском сельском поселении на 2020 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Мишуковского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Мишуковского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района, а 
также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

их подачи 

Администрация 
Мишуковского с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Мишуковского  сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Мишуковского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Мишуковского сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Мишуковского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 09.01.2020 
 
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
 в Никулинском сельском поселении на 2020 год» 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2007 г. № 82 «О 
Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 – 2020 годы» и 
в целях создания эффективных условий  для недопущения коррупции в Никулинском сельском поселении, ее влияния 
на деятельность органов местного самоуправления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций администрация Никулинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Никулинском сельском поселении. 
2.Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой. 
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 
 
 
Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                                         Г.Л.Васильев 
 

«Утвержден 
постановлением  администрации Никулинского сельского поселения 

от 09.01.2020 №2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Никулинском сельском поселении на 2020 год 

№ пп Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках 

реализации кадровой политики, обеспечение соблюдения 
муниципальным служащим  ограничений, запретов и принципов 
служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. 
Ознакомление муниципальных  служащих впервые поступивших на 
муниципальную службу, с нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах 
муниципальных служащих, в том числе анкетах, представляемых при 
поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, 
замещающими муниципальные должности в Порецком районе, 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Никулинского сельского 
поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Никулинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Порецкого района, а также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере необходимости 
 
 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 

для их подачи 

Администрация 
Никулинского 

с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Никулинского 
сельского поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов  
 
 2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам 
муниципальной службы и противодействия коррупции в соответствие 
с действующим законодательством 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

Постоянно 
 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
 
 

по мере необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Никулинского сельского 
поселения с институтами гражданского общества и гражданами, 
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 
доступности информации о деятельности администрации 
Никулинского сельского поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных 
лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными 
государственными органами и общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции и профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о 
результатах работы по профилактике коррупционных и иных 
нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Никулинского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru 
информации о продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 122                                                                                                                                                                            от 18.12.2019 
 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. №691 «Об утверждении 
Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов и внесенных изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 г. №782»,  администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения (приложение 1,приложение 2, 
приложение 3, приложение 4). 

2. Постановление администрации Порецкого сельского поселения о  22.09.2014 №113 «Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения  

от 18 декабря 2019 года №122 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

схемы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения 
1. Цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения: 
1.1.Схема водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения представляет собой материалы по 

обоснованию внесения изменений в Генеральный план Порецкого сельского поселения. 
1.2.Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план Порецкого сельского поселения, 

направленных на обеспечение устойчивого развития территории поселений, в части, касающейся водоснабжения и 
водоотведения. 

1.3.Схема определяет: 
1.3.1.Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения, 

позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок водоснабжения существующим потребителям. 
1.3.2.Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников водоснабжения и 

водоотведения. 
1.3.3.Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения Порецкого 

сельского поселения, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности Российской Федерации и Порецкого района. 

2.Основные направления и принципы развития системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского 
поселения. 

2.1.Основными направлениями развития системы водоснабжения и водоотведения являются: 
2.1.1.Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда, предприятий и 

учреждений социальной сферы и производственных предприятий от централизованного источника водоснабжения и 
системы централизованного водоотведения. 

2.1.2.Обеспечение согласованного развития сетей водоснабжения и канализации с реконструкцией морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования. 

2.1.3.Обеспечение согласованного развития сетей водоснабжения и канализации с техническим перевооружением 
действующих насосных станций, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, строительство 
новых насосных станций. 

2.1.4.Перспективное развитие централизованной системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского 
поселения. 

3.Оценка прироста развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения по Порецкому сельскому 
поселению. 

4.Планируемые мероприятия по реконструкции источников водоснабжения и водоотведения: 
4.1. В целях обеспечения населения Порецкого района качественной питьевой водой, была утверждена 

муниципальная программа Порецкого сельского поселения Порецкого района «Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
(Постановлением администрации Порецкого сельского поселения №31 от 01.03.2019 г, с изменениями постановлением 
№62 от 28.05.2019 г.). Для оптимизации решения и проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой и 
эффективности вложения бюджетных средств, достижения конечных целей Программы реализации мероприятий 
предусматривается: 

I этап - 2019-2025 годы: 
- «Строительство водопровода с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики( II этап строительства), 

протяженность водопроводных сетей 27452 п.м. 
Цена данного контракта составляет 58 824 578,65 рублей; 
- проектирование и строительство объекта «Комплексная компактная застройка и благоустройство 

индивидуальных домов усадебного типа в южной части села Порецкое Порецкого района Чувашской Республики 
(Строительство водопровода и канализационных сетей)» I этап; 

-проектирование «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап 
строительства (Строительство водовода)»; 

II этап – 2026-2030 годы: 
-  «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства 

(Строительство водовода)». 
- строительство «Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод, производительностью 750 

м3/сут. Напорная канализация, протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных 
сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики»; 

III  этап – 2031-2035 годы: 
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство индивидуальных домов усадебного типа в южной части 

села Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (Строительство водопровода и канализационных сетей)» II 
этап. 

Уличная водопроводная сеть в с. Порецкое составляет 29,6 км. В 2019-2020 гг. было проложено 2192 п.м. 
водопроводной сети и построена станция обезжелезивания. На данные работы  было выделено 24  557 810 рублей.  

Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения указаны в 
таблице 2. 

Таблица 2 

N п/п 
Общая протяженность сетей 

водоснабжения, (планируемая и  
существующая), п.м. 

Существующая протяженность 
сетей водоснабжения, п.м 

Планируемая протяженность 
сетей водоснабжения, п.м 

1. 33952 29644 4308 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения 

 18 декабря 2019 года № 122 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 гг. 

N     
п/п 

Наименование 
направлений,видов работ и 

мероприятий (объектов) 

Мощность, 
объем работ 

Сроки 
выполнения 
работ, годы 

Источники 
финансирования Всего, руб 

   5 6 7 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1. 

Строительство водопровода с. 
Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики (II 

этап строительства) 

27,5 км 2019 -2020 

ВСЕГО 58 824 578,65 
Федеральный бюджет 58 236 332 

Республиканский 
бюджет 500 007 

Местные бюджеты 88 239,65 
 
Проектируемая система водоснабжения предназначена для централизованного обеспечения водой питьевого 

качества жилой, общественной и производственной застройки с. Порецкое. 
Расчетные расходы воды на расчетный срок составляют 497,00куб.м. в сутки. 
Схемой   построения   системы   водоснабжения    предусмотрена   подача  воды   из артезианских скважин, 

расположенных на  участке недр Сурский-2 Порецкого месторождения в тыловой части поймы р.Сура между озерами 
старичного типа Суляково и Старая Сура. Подъем воды производится наосами марки ЭЦВ-8-40-120 и ЭЦВ 10-65-110 с 
глубины 26 м и подается по трубопроводу водоснабжения  d-159 мм (стальная труба) на площадку станции очистки 
воды (с. Порецкое, станция второго подъема). После очистки и УФ обеззараживания вода попадает в резервуар чистой 
воды (РЧВ), откуда подается в распределительную сеть с. Порецкое. Насосные станции первого подъема оборудуются 
погружными, глубинными насосами марки ЭЦВ , запорной арматурой, приборами учета и контроля, 
электроаппаратурой и средствами автоматизации. 

В соответствии с предлагаемой схемой составом водопроводных сооружений предусмотрено капитальный ремонт 
2-ух артезианских скважин. 

Приложение 3 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения 

от 18 декабря 2019г. №122 
Схема водоснабжения с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики 
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Приложение 4 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения 

от 18 декабря 2019г. №122 
Схема водоотведения с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики 

 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 10.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в 
Рындинском  сельском поселении  Порецкого района на 2020 год 
 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378, и в целях создания эффективных условий для 
недопущения коррупции в Рындинском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного 
самоуправления Рындинского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций 
администрация Рындинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в  Рындинском сельском поселении 
Порецкого  района на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
И.о. главы администрации  Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                Н.Н. Бучурлина 
 

Утвержден 
постановлением администрации Рындинского сельского поселения 

от 10.01.2020 № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Рындинском сельскои поселении на 2020 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Рындинского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Рындинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района, а 
также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 

срока, 
установленного для 

их подачи 

Администрация 
Рындинского с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Рындинского сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
 
 
 
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

Постоянно 
 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Рындинского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Рындинского сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Рындинского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имуществ 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 09.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Семеновском сельском поселении  
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год 
 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, в целях создания эффективных условий для 
недопущения коррупции в Семеновском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного 

самоуправления Семеновского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций, 
администрация Семеновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Семеновском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Семеновского 
Сельского поселения                                                                                                                                                С.А. Мясников 
 

Приложение  
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 

от 09.01.2020 № 2 
 

«Утвержден 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от 09.01.2020 № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Семеновском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республики на 2020 год 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в администрации Семеновского сельского 
поселения Порецкого района, муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации 
Семеновского сельского поселения, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Семеновского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Семеновского 
сельского поселения Порецкого района, а также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

их подачи 

Администрация 
Семеновского с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Семеновского сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Семеновского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Семеновского сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Семеновского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 09.01.2020 
 
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции  
в Сиявском сельском поселении на 2020год» 

 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2007 г. № 82 «О 

Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 – 2020 годы» и 
в целях создания эффективных условий  для недопущения коррупции в Сиявском сельском поселении, ее влияния на 
деятельность органов местного самоуправления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций администрация Сиявского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Сиявском сельском поселении. 
2.Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
 
 
 

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
«Утвержден 

постановлением  администрации Сиявского сельского поселения 
от 09.01.2020 №1 

План мероприятий по противодействию коррупции в Сиявском сельском поселении на 2020 год 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного 
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 
также ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах 
муниципальных служащих, в том числе анкетах, представляемых при 
поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Сиявского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Сиявского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в администрации 
Порецкого района, а также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере необходимости 
 
 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 

для их подачи 

Администрация 
Сиявского с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Сиявского сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере    изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Сиявского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Сиявского сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам 
противодействия коррупции и профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о 
результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Постановления%20%202013/Постановление%202%20О%20плане%20мероприятий%20по%20противодействию%20коррупции.doc%23sub_1000%23sub_1000
http://www.torgi.gov.ru/
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=351553&gov_id=435#sub_1000
http://www.torgi.gov.ru/
garantf1://17471425.0/


 

                                             

4 
                

«Вестник Поречья» 
                   

10 января 2020г. №1 (483)    

    
IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 

управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Сиявского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации 
о продаже (аренде) муниципального имущества 
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