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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.09.2021 г. № 359-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
14.12.2012г. №646-п

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  14.12.2012г.  №646-п  «Об  образовании
избирательных  участков  на  территории  Пучежского  муниципального  района
для проведения и подсчета голосов избирателей на выборах»  изложив раздел
«Избирательный участок №601» п.1 в новой редакции:

«Избирательный участок №601
В избирательный участок входят улицы: 
Горького (д. № 16, 17, 18, 36, 37, 41), Маяковского (д. № 22, 23, 24, 25, 28,

29,  30),  Мичурина  (д.  №  27,  29,  31,  33,  35,38,  40,  42,  44),  Приволжская,
Грибоедова (д.4), Радищева (д. № 33, 35, 37, 39), Советская (д. № 4, 6, 8, 12).

Участковая  избирательная  комиссия  будет  находиться  в  здании  МБОУ
Лицей  г.Пучежа,  г.  Пучеж,  ул.  Ленина,  д.  41,  телефон  2-11-56.  Голосование
будет проходить в этом же здании.

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ивановской области,  территориальную избирательную комиссию Пучежского
района.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  сайте  администрации
Пучежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09.2021 г. № 363-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 25.04.2019 № 213-п

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействии  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
постановлением Правительства Ивановской области  от 09.04.2019 №131-п  «Об
"Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Ивановской области  на  2019  -
2025 годы" в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан,

постановляю:

1. Внести в паспорт муниципальной адресной программы « Переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Пучежского
муниципального  района  от  25.04.2019  №  213-п  «Об  утверждении
муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы», следующие
изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
Объемы  и
источники
финансирован
ия Программы

на  реализацию  Программы  необходимо  118  744  749,60
руб., в том числе:
средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства
(далее - Фонд) – 116 381 729,00  руб.;
средства областного бюджета – 1 175 573,0 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского  поселения  на
софинансирование  Программы  (далее  средства  местного
бюджета) – 1 187 447,60 руб.
этап 2019 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
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средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2020 года:
средства Фонда - 84 633 089,00 руб.,
средства областного бюджета - 854 880,00 руб.,
средства местного бюджета - 863 514 ,40 руб.;
этап 2021 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2022 года:
средства Фонда – 31 748 640,00 руб.,
средства областного бюджета – 320 693,00 руб.,
средства местного бюджета - 323 933,20 руб.;
этап 2023 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда – 0,00  руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства  местного бюджета - 0,00  руб.

2.  Приложения  №  1,2,3,4  к  муниципальной  адресной  программе  «
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-
2025 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода
дома в

эксплуата
цию

Дата
признания

многокварти
рного дома
аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 1 сентября 2025 года

Планируемая
дата

окончания
переселения

год дата площадь,
кв. м

количество
человек

дата

По  программе  переселения  2019  -  2025  годов,  в  рамках  которой
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 4245,2 231 х

Итого по Пучежскому муниципальному району х х 4245,2 231 х

1
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 1952 22.05.2015 112,8 4 31.12.2021

2
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 1955 22.05.2015 96,6 7 31.12.2021

3
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 1955 22.05.2015 470,5 25 31.12.2021

4
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 1955 22.05.2015 158,10 11 31.12.2021

5
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 1954 22.05.2015 118,10 11 31.12.2021

6
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 1932 22.05.2015 496,0 27 31.12.2021

7
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 1939 22.05.2015 377,9 13 31.12.2021

8
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 1939 22.05.2015 428,5 22 31.12.2023

9
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 1954 22.05.2015 390,0 18 31.12.2021
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10
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 1953 22.05.2015 371,20 11 31.12.2021

11
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 1955 22.05.2015 339,70 31 31.12.2023

12
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 1953 22.05.2015 221,6 15 31.12.2021

13
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 1953 22.05.2015 208,50 15 31.12.2023

14
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 1953 22.05.2015 252,60 10  31.12.2021

15
Пучежское городское
поселение

г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 1953 22.05.2015 203,10 11 31.12.2021
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Приложение 2
к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по
способам переселения

№
 п
/п

Наименование
муниципально
го образования

Всего
рассе
ляема

я
площ
адь

жилы
х

поме
щени

й

Расселение в рамках программы, не
связанное с приобретением жилых

помещений и связанное с приобретением
жилых помещений без использования

бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет
бюджетных средств

всег
о

в том числе: всего в том числе:
выкуп жилых
помещений у
собственнико

в

договор
о

развити
и

застрое
нной

террито
рии

пересе
ление

в
свобод

ный
жили
щный
фонд

строительств
о домов

приобретение жилых
помещений у застройщиков, в

том числе:

приобретение
жилых

помещений у лиц,
не являющихся
застройщиками

в
строящихся

домах

в домах,
введенных в

эксплуатацию

расс
еляе
мая
пло

щадь

расс
еляе
мая
пло

щадь

стоим
ость

расселяе
мая

площадь

рассел
яемая
площа

дь

рассе
ляем

ая
площ
адь

приоб
ретае
мая

площ
адь

стоимость прио
брета
емая
площ
адь

стои
мост

ь

прио
брета
емая
площ
адь

сто
имо
сть

приобр
етаема

я
площа

дь

стоим
ость

приобре
таемая

площадь

стоимо
сть

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

 

Всего  по
программе
переселения,  в
рамках
которой
предусмотрено
финансирован
ие  за  счет
средств Фонда,
в т.ч.:

4245,
2

0,0
371,

1
2 904 3

99,0 0,0 0,0
3874,

1
4586,

2
115 840 35

0,60
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4586,2

115 840 
350,60

1
Всего по этапу
2019 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

8
 
 



2 
Всего по этапу
2020 года

3339,
5

0,0
371,

1
2 904 3

99,0 0,0 0,0
2968,

4
3680,

5
83 447 084,

40
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3680,5

83 447 
084,40

3
Всего по этапу
2021 года

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

4
Всего по этапу
2022 года

905,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,7 905,7
32 393 266,

20
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,7

32 393 
266,20

5
Всего по этапу
2023 года 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

6
Всего по этапу
2024 года 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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Приложение 3
к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N п/
п

Наименование
муниципального

образования

Чис
ло

жит
еле
й,

пла
нир
уем
ых
к

пер
есе
лен
ию

Количество
расселяемых

жилых
помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма

экономии бюджетных
средств

Справочно: 
Возмещение части
стоимости жилых

помещений
всег

о
в том
числе

всего в том числе всего в том числе: всег
о

в том числе: всег
о

в том числе:

соб
ств
енн
ост
ь

гра
жда

н

му
ни
ци
пал
ьна
я

соб
ств
енн
ост
ь

собст
венно

сть
граж
дан

муниц
ипаль

ная
собств
енност

ь

за счет
средст

в
Фонда

за счет
средств
бюджет

а
субъект

а
Российс

кой
Федерац

ии

за счет
средств
местног

о
бюджет

а

за счет
пересел

ения
граждан

по
договор

у о
развити

и
застрое

нной
террито

рии

за счет
пересел

ения
гражда

н в
свобод

ный
муници
пальны

й
жилищ

ный
фонд

за
счет
сред
ств

собс
твен
нико

в
жил
ых
пом
еще
ний

за
счет
сред
ств

иных
лиц
(инв
есто
р а
по

ДРЗ
Т)

чел. ед ед ед кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Всего  по  программе
переселения,  в
рамках  которой
предусмотрено
финансирование  за
счет средств Фонда, в
том числе:

231 107
75 37

4245,
2

2872,
5

1372,7
118 744 
749,60

116 38
1 729,0

0

1 175 57
3,00

1 187 44
7,60

0 0 0 0 0 00

1.
Всего  по  этапу  2019
года

0 0 0 0 0,0
0
,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

2.
Всего  по  этапу  2020
года 

170 86 58 28 
3339,

5
2237,

4
1102,1

86 351 4
83,4

84 633 
089,0

854 880,
0

863 514 
,40

0 0 0 0 0 0

В т.ч. 

2.1
г.  Пучеж,  ул.  Гоголя,
д. 3

7 3 3 0 96,6 96,6 0,00
2 406
392,0

2 358 5
04,80

23 823,2
8

24 063,9
2

0 0 0 0 0 0
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2.2
г.  Пучеж,  ул.  Гоголя,
д. 4

25 11 4 7 470,5
205,1

0
265,4

10 434 2
32,00

10 226 
590,78

103 298,
90

104 342,
32

0 0 0 0 0 0

2.3
г.  Пучеж,  ул.  Гоголя,
д. 5

11 6 5 1
158,1

0
128,8

0
29,30

3 493 10
2,70

3 423 5
89,96

34 581,7
2

34 931,0
2

0 0 0 0 0 0

2.4
г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д. 5

27 17 16 1 496,0 473,6 22,40
13 385 2

65,94
13 118 
899,15

132 514,
13

133 852,
66

0 0 0 0 0 0

2.5
г.  Пучеж,  ул.
Островского, д. 19

18 7 4 3 390,0
245,0

0
145,0

6 432 25
7,64

6 304 2
55,71

63 679,3
5

64 322,5
8

0 0 0 0 0 0

2.6
г.  Пучеж,  ул.  Павла
Зарубина, д. 18

11 4 0 4 203,1 0,00 203,10
5 042 25

0,00
4 941 9
09,22

49 918,2
8

50 422,5 0 0 0 0 0 0

2.7
г.  Пучеж,  ул.30  лет
Победы, д.5

4 4 3 1 112,8 91,00 21,80
3 504 62

0,60
3 434 8
78,65

34 695,7
4

35 046,2
1

0 0 0 0 0 0

2.8
г.  Пучеж,  ул.  Гоголя,
д.7

11 5 2 3 118,1 64,40 53,70
3 551 16

4,71
3 480 4
96,53

35 156,5
3

35 511,6
5

0 0 0 0 0 0

2.9
г.  Пучеж,  ул.  Павла
Зарубина, д.2/3

15 7 6 1 221,6 191,8 29,8
5 378 17

3,59
5 271 1
47,93

53 243,9
2

53 781,7
4

0 0 0 0 0 0

2.10
г.  Пучеж,  ул.  Павла
Зарубина, д.16

10 6 5 1
252,6

0
231,9 20,70

6 046 99
1,32

5 926 6
56,2

59 865,2
1

60 469,9
1

0 0 0 0 0 0

2.11
г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д.7

13 8 6 2 377,9 263,9 114,0
12 292 7

09,10
12 048 
084,19

121 697,
82

122 927,
09

0 0 0 0 0 0

2.12
г.  Пучеж,  ул.
Островского, д.21/8

11 6 4 2 371,2 245,3 125,9
12 074 7

64,80
11 834 
477,0

119 540,
20

120 747,
60

0 0 0 0 0 0

2.13
г.  Пучеж,  ул.
Калинина, д.4 кв.1

3 1 - 1 35,3 - 35,3
1 148 27

3,70
1 125 4
23,05

11 367,9
1

11 482,7
4

0 0 0 0 0 0

2.14
г.  Пучеж,  ул.
Калинина, д.4 кв.8

4 1 - 1 35,7 - 35,7
1 161 28

5,30
1 138 1
75,72

11 496,7
2

11 612,8
5

0 0 0 0 0 0

3.
Всего  по  этапу  2021
года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Всего  по  этапу  2022
года

61 21 15 6 905,7 635,1 270,6
32 393
266,20

31 748
640,00

320
693,00

323
933,20

0 0 0 0 0 0

4.1
г.  Пучеж,  ул.
Калинина, д. 4

15 9 6 3 357,5
244,3

0
113,20

12 786 3
45,00

12 531 
896,73

126 584,
82

127 863,
45

0 0 0 0 0 0

4.2
г.  Пучеж,  ул.  Павла
Зарубина, д. 4

15 4 2 2 208,5
104,2

0
104,30

7 457 21
1,00

7 308 8
12,50

73 826,3
9

74 572,1
1

0 0 0 0 0 0

4.3
г.  Пучеж,  ул.
Островского, д.23/9

31 8 7 1 339,7 286,6 53,1
12 149 7

10,20
11 907 
930,97

120 282,
13

121 497,
10

0 0 0 0 0 0

5.
Всего  по  этапу  2023
года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Всего  по  этапу  2024
года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019

г.
2020 г. 2021 г.

2022
г.

2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022 г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

Всег
о

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Всего  по  программе
переселения,  в  рамках
которой  предусмотрено
финансирование  за  счет
средств Фонда, в т.ч.:

0 х 3339,5 905,7 0 0 0 4245,2 0 0 170 61 0 0 0 231

 1 Всего по этапу 2019 года 0 х x x x x x 0 0 0 x x x x x 0
 2 Всего по этапу 2020 года x х    х x x x x х x х х x x x x 0
 3 Всего по этапу 2021 года x x 3339,5 х x x x 3339,5 x x 170 х х x x 170
 4 Всего по этапу 2022 года x x x 905,7 х x x 905,7 x x x 61 х x x 61
 5 Всего по этапу 2023 года x x x x х х x 0 x x x x х х x 0
 6 Всего по этапу 2024 года x x x x х х х 0 x x x x х х х 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2021 г. № 369-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 4 квартал 2021 года по Пучежскому

муниципальному району

В  целях  обеспечения  социальных  выплат  и  субсидий,  предоставляемых
гражданам  -  участникам  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района,  в  соответствии с методикой определения норматива
стоимости  одного  квадратного  метра  общей площади жилого  помещения  по
Пучежскому  муниципальному  району,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 01.08.2019 № 389-п,

постановляю:

1.  Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  на  4
квартал 2021 года в размере 24235 (Двадцать четыре тысячи двести тридцать
пять)  рублей  и  использовать  его  при  расчёте  размера  социальных  выплат  и
субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и программ:

-  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 441-п от 12.11.2020 г.;

- муниципальной программы «Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного  жилищного  кредитования»,  утвержденной  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  №  427-п  от  12.11.2020
года;

- подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном  районе» муниципальной  программы  «Развитие  сельского
хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 430-п от 12.11.2020 года;

- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
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постановлением администрации Пучежского муниципального района № 428-п
от 12.11.2020 г.»

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2021 г. № 376-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 № 438-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации,

постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 12.11.2020 г №438-п «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Развитие  образования
Пучежского муниципального района»:

1.1.1.  Строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
Программы» изложить в следующей редакции:

«2021 год – 126777,70401 тыс. руб.
2022 год – 76265,12681 тыс. руб.
2023 год – 84945,83832 тыс. руб.
2024 год – 109337,36368 тыс. руб.
2025 год – 109337,36368 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных

средств финансирования  (определяются и уточняются ежегодно)».
1.2.  В  таблице  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  реализации

муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

1.2.1.  В  строке  «Программа,  всего»  сумму  «126707,83705»  заменить  на
«126777,70401»; в строке «областной бюджет» сумму «56918,78761» заменить
на  «56988,65457»

1.2.2. Основное мероприятие 4 «Повышение педагогического потенциала,
увеличение  количества  педагогов,  внедряющих  современные  технологии»
изложить в новой редакции (Приложение 1).
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2.  .Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации  Пучежского муниципального района Н.Т.Лобанову.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования. 

Исполняющий полномочия Главы 
Пучежского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
по экономическому развитию, строительству 
и ЖКХ                                                                                                  И.В.Золоткова
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Приложение №1
к постановлению админстрации Пучежского 

муниципального района Ивановской области от 29.09.2021 №376-п

Основное
мероприя

тие 4

Повышение педагогического потенциала, увеличение количества педагогов,
внедряющих современные образовательные технологии

420,32096 0 0 316,588 316,588

Мероприя
тие 4.1

Повышение  квалификации  работников,
подготовка,  переподготовка  кадров,
участие в семинарах, конференциях

Муниципальные образовательные
организации 

103,9 0 0 222,844 222,844

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 103,9 0 222,844 222,844

Мероприя
тие 4.2.

Меры  социальной  поддержки,
предоставляемой  гражданину   в  период
обучения  в  виде  дополнительной
стипендии

Муниципальные образовательные
организации 

24 0 0

средства областного бюджета

средства муниципального бюджета 24 0
Мероприя

тие 4.3
Меры  социальная  поддержки,
представляемой  гражданину  в  период
обучения  в  виде  оплаты  жилого
помещения в период обучения

Муниципальные образовательные
организации 

15,35396 0 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 15,353,96 0

Мероприя
тие 4.4

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные образовательные
организации 

93,744 0 0 93,744 93,744

средства областного бюджета
средства муниципального  бюджета 93,744 0 93,744 93,744

Мероприя
тие 4.5

Предоставление  гражданину  после
устройства  в  муниципальную
образовательную  организацию  в  виде
предоставления  муниципального  жилого
помещения

Отдел образования и делам молодежи
администрации Пучежского

муниципального района 

Мероприя
тие 4.6

Организация  целевой  подготовки
педагогов  для  работы  в  муниципальных
образовательных организациях

Муниципальные образовательные
организации 

183,323 0 0 0 0

средства областного бюджета 69,86696
средства муниципального  бюджета 113,45604 0
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2021 г. № 37-п
с. Илья-Высоково

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Илья - Высоковском сельском поселении на 2021 – 2024 годы

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации  от 16.08.2021  №  478  «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024  годы», Законом Ивановской области от 18.06.2009 №
61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области», Уставом Илья-
Высоковского сельского поселения.

постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Илья -
Высоковском сельском поселении на 2021 – 2024 годы (прилагается).

2. Постановление администрации Илья-Высоковского сельского поселения
от  01.10.2018  г.  №  53-п  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  Илья  -  Высоковском  сельском  поселении  на
2018-2020 годы» отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения                                                                                Е.Л.Лещев
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Приложение 
к постановлению администрации 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 08.09.2021 г.  № 37-п 

План мероприятий по противодействию коррупции  в Илья - Высоковском сельском поселении на 2021 – 2024 годы

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

(годы)

Ответственные исполнители

1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции

1.1. Разработка  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  по
противодействию коррупции

2021 - 2024 Специалисты администрации Илья-
Высоковского сельского поселения

1.2. Проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и
проектов  нормативных  правовых  актов,  осуществление  мониторинга
применения нормативных правовых актов в целях выявления коррупционных
факторов и последующего их устранения

2021 - 2024 Юридический отдел администрации
Пучежского муниципального района

1.3. Разработка  административных  регламентов  предоставления  муниципальных
услуг

2021 - 2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

1.4. Изучение  действующей  нормативно-правовой  базы  в  сфере,
регламентирующей работу по предупреждению и противодействию коррупции
на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  целях  создания
эффективной  системы  противодействия  коррупции  в  органах  местного
самоуправления, муниципальных предприятиях, организациях и учреждениях
Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Специалисты администрации Илья-
Высоковского сельского поселения

1.5. Работа  по  учету  рекомендаций  об  устранении  коррупционных  факторов,
выявленных в нормативных правовых актах

2021 - 2024 Специалисты администрации Илья-
Высоковского сельского поселения

1.6. Проведение  мониторинга  применения  административных  регламентов  по 2021 – 2024, Главный специалист администрации
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исполнению функций муниципального контроля 1 раз в год Илья-Высоковского сельского
поселения

1.7. Организация  рассмотрения  вопросов  правоприменительной  практики  в
соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»

2021 – 2024,
1 раз в
квартал

Юридический отдел администрации
Пучежского муниципального района

1.8. Организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в
области  противодействия  коррупции,  создание  условий,  затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня
коррупции

2021 - 2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

1.9. Мониторинг  проведения  независимой  анти  коррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

2021-2024 Юридический отдел администрации
Пучежского муниципального района

2. Совершенствование  механизма контроля соблюдения ограничений и запретов,  связанных с  прохождением муниципальной
службы

2.1. Доведение  до  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  положений
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

2021 - 2024 Ответственное лицо за работу по
профилактике коррупционных и иных

правонарушений

2.2. Организация  работы  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих
администрации Илья-Высоковского сельского поселения

2021-2024 Председатель комиссии, отдел по
кадровой политике, архивным делам

администрации  Пучежского
муниципального района

2.3. Организация  работы  по  представлению  сведений  о  доходах,  расходах,
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,
муниципальными  служащими,  а  также  о  доходах,  расходах,  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  их  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей

2021- 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.4. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых
муниципальными служащими

2021 - 2024 
(при наличии
оснований)

Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
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2.5. Организация  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте администрации Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.6. Обеспечение  соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и
запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулирования  конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством

2021-2024 Глава поселения, ответственное лицо
за ведение кадровой работы

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения

2.7. Обеспечение  реализации  муниципальными  служащими  обязанности
уведомлять представителя нанимателя о случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

2021-2024 Глава поселения, ответственное лицо
за ведение кадровой работы

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения

2.8. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Кодекса  этики  и  служебного  поведения
муниципальных  служащих  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения

2021 - 2024 Глава поселения, ответственное лицо
за ведение кадровой работы

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения

2.9. Анализ  результатов  проверок  соблюдения  муниципальными  служащими
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  ограничений  и
запретов,  связанных  с  прохождением   муниципальной  службы;  проверок
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  а  также  их  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей;
практики  выявления  и  устранения  нарушений  Кодекса  этики  и  служебного
поведения  муниципальных  служащих  администрации  Илья-Высоковского
сельского поселения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.10. Проведение  аттестации  муниципальных  служащих  администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения на соответствие замещаемой должности

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.11. Повышение  квалификации  муниципальных  служащих  администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
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2.12. Анализ  должностных  инструкций  муниципальных  служащих  на  предмет
наличия в них положений, способствующих коррупционным проявлениям.

2021-2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.13. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах обращений в целях склонения
муниципальных  служащих  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения  совершению коррупционных правонарушений

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.14. Обеспечение использования с 1 января 2019 года при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
специального  программного  обеспечения  «Справки  БК»  лицами,
претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей  и  должностей
муниципальной  службы,  а  также  лицами,  замещающими  муниципальные
должности и должности муниципальной службы, осуществление полномочий
по  которым  влечет  за  собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супругов и несовершеннолетних детей

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.15. Организация  ведения  личных  дел  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  и  муниципальных  служащих,  в  том  числе  в  части  контроля  за
актуализацией  сведений,  содержащихся  в  анкетах,  представляемых  при
назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их
родственниках  и  свойственниках  в  целях  выявления  возможного  конфликта
интересов

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

2.16. Контроль за  соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности
и  муниципальными  служащими,  замещающими  должности  муниципальной
службы,  запретов,  ограничений  и  требований,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  в  том  числе  мер  по  предотвращению  и  (или)
урегулированию конфликта интересов, а также за привлечением указанных лиц
к ответственности в случае их не соблюдения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

3. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, совершенствование
порядка использования муниципального имущества
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3.1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  при  размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд

2021 - 2024 Главный бухгалтер администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

3.2. Обеспечение  финансового  контроля  и  контроля  за  выполнением
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд

2021 - 2024 Главный бухгалтер администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

3.3. Мониторинг  результативности  использования  бюджетных  средств  при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Илья-Высоковского сельского поселения путем конкурсов и аукционов

2021 - 2024 Главный бухгалтер администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

3.4. Размещение  информации  о  проведении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  на  официальном  сайте  Единой
информационной системы в сфере закупок

2021 - 2024 Комитет экономического развития,
управления муниципальным

имуществом, торговли, конкурсов,
аукционов администрации Пучежского

муниципального района

3.5. Разработка проектов правовых актов в сфере реализации мер, направленных на
противодействие  коррупции  в  сферах  размещения  заказов,  осуществления
закупок и иных конкурентных процедур

2021 - 2024 Главный бухгалтер администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

3.6. Организация  учета  и  ведение  реестра  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности. Контроль за сохранностью и использованием
по назначению муниципального имущества. Размещение информации в СМИ и
на  официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения:
- о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого
имущества;
- о приватизации муниципального имущества, их результатах;
- о предстоящих торгах по продаже, представлении в аренду муниципального
имущества и результатах проведенных торгов

2021 - 2024 Главный бухгалтер администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

3.7.* Проведение  проверок  целевого  и  эффективного  использования  средств
бюджета Илья-Высоковского сельского поселения, а также бюджетных средств,

2021-2024 Отдел по вопросам работы районного,
городского, сельских Советов и
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поступивших из областного и федерального бюджетов финансового контроля администрации
Пучежского муниципального района

3.8. Обеспечение  деятельности  многофункционального  центра  предоставлениям
муниципальных услуг

2021-2024 Глава поселения, руководитель МУ
«Многофункциональ-ный центр

предоставления государственных и
муниципальных услуг в  Пучежском

муниципальном районе»

3.9. Анализ  и  внесение  изменений в  административные  регламенты исполнения
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

2021-2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

3.10. Обеспечение  межведомственного  электронного  взаимодействия  субъектов
информационного  обмена,  предусмотренного  Федеральным  законом  от  27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

2021-2024 Специалисты администрации Илья-
Высоковского сельского поселения

3.11. Мониторинг  сведений  о  бюджетных  средствах,  затраченных  на  реализацию
программ (планов) по противодействию коррупции

2021-2024 Главный специалист по бюджету

4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, 
формирование нетерпимого отношения к коррупции

4.1. Организация  и  проведение  семинаров  с  муниципальными  служащими
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  по  вопросам
противодействия коррупции

2021 - 2024 Заместитель главы администрации по
организационной работе, отдел по

кадровой политике, архивным делам  и
муниципальному контролю
администрации  Пучежского

муниципального района

4.2. Включение  вопросов  на  знание  антикоррупционного  законодательства  при
проведении  квалификационного  экзамена  и  аттестации  муниципальных
служащих администрации Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

4.3. Участие в семинарах Пучежского муниципального района по вопросам участия
в  реализации  антикоррупционной  политики  в  муниципальном  образовании

2021 - 2024 Глава  Илья-Высоковского сельского
поселения
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«Пучежский  муниципальный  район»,  в  том  числе  по  формированию  в
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям

4.4. Организации участия муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых  входит  участие  в  противодействие  коррупции,  в  мероприятиях  по
профессиональному  развитию в  области  противодействия  коррупции,  в  том
числе  их  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам  в
области противодействия  коррупции

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

4.5. Привлечение к участию лиц, впервые поступивших на муниципальную службу
или  на  работу  в  соответствующие  организации  и  замещающих  должности,
связанные с соблюдением анти коррупционных стандартов, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области противодействия коррупции 

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

4.6. Организация участия муниципальных служащих, работников, в должностные
обязанности  которых  входит  участие  в  проведение  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд,  в  мероприятиях  по
профессиональному  развитию в  области  противодействия  коррупции,  в  том
числе  их  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам  в
области противодействия коррупции

2021 - 2024 Организационное управление, Комитет
экономического развития, управления

муниципальным имуществом,
торговли, конкурсов, аукционов

администрации Пучежского
муниципального района, отдел по

кадровой политике и архивным делам
администрации Пучежского

муниципального района

5. Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Илья-Высоковского сельского поселения

5.1. Обеспечение  своевременности  и  полноты  размещения  информации  о
деятельности  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  на
официальном сайте муниципального образования «Илья-Высоковское сельское
поселение» 

2021 - 2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

5.2. Обеспечение работы с гражданами и организациями и получение информации
о  фактах  совершения  коррупционных  правонарушений  муниципальными
служащими администрации Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

5.3. Прием  граждан  по  вопросам  противодействия  коррупции  в  администрации
Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Глава Илья-Высоковского сельского
поселения
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5.4. Участие в проведении заседаний с участием представителей органов местного
самоуправления,  правоохранительных  органов  и  предпринимателей  (по
согласованию) с целью предупреждения и исключения фактов коррупции

2021 - 2024
(не реже 1
раза в год)

Глава Илья-Высоковского сельского
поселения

5.5. Организация предоставления населению информации о бюджетном процессе в
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  официальном
сайте муниципального образования «Илья-Высоковское сельское поселение»,
газете « Пучежские вести»

2021 - 2024 Главный специалист по бюджету
администрации Илья-Высоковского

сельского поселения

5.6. Размещение  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Илья-
Высоковское  сельское  поселение»  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг 

2021 - 2024,
по мере

утверждения
соответствую

щих
администрат

ивных
регламентов

Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

5.7. Проведение  мониторинга  официального  сайта  муниципального  образования
«Илья-Высоковское сельское поселение»   на предмет обеспечения доступа к
информации  о  деятельности  указанного  органа,  в  том  числе  размещение
решений  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

2021-2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

5.8. Обеспечение функционирования анти коррупционного электронного почтового
ящика администрации Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

6. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции

6.1. Отчет о фактах, выявленных в ходе анализа жалоб,  отзывов и предложений
граждан,  на  предмет  наличия  в  них  информации  о  коррупции  со  стороны
сотрудников администрации Илья-Высоковского сельского поселения

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

6.2. Анализ  публикаций  в  средствах  массовой  информации  на  предмет  наличия
сведений  о  фактах  коррупции;  обращений  граждан,  поступающих  на
официальный  сайт  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения

2021 - 2024,
ежемесячно

Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
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по телефону

7. Межведомственная координация по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании «Илья-Высоковское
сельское поселение»

7.1. Привлечение  общественности  к  обсуждению  проекта   бюджета  поселения,
дополнений  и изменений к нему

2021-2024 Главный специалист по бюджету
администрации Илья-Высоковского

сельского поселения

7.2. Применение  института  публичных  слушаний  при  утверждении  и  внесении
изменений в документы территориального планирования Илья-Высоковского
сельского поселения

2021-2024 Главный специалист администрации
Илья-Высоковского сельского

поселения

7.3. Обеспечение  участия  представителей  общественного  Совета  Илья-
Высоковского сельского поселения в заседаниях конкурсных и аттестационных
комиссий

2021-2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

7.4. Обеспечение  эффективного  взаимодействия  с  институтами  гражданского
общества,  правоохранительными  органами  и  другими  государственными
органами по вопросам организации противодействия коррупции

2021-2024 Глава поселения, ответственное лицо
за ведение кадровой работы

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения

7.5. Обеспечение  взаимодействия   администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения со средствами массовой информации по вопросам противодействия
коррупции

2021-2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации Илья-

Высоковского сельского поселения

7.6. Обеспечение  гласности  в  средствах  массовой  информации  каждого  факта
коррупции муниципальных служащих Илья-Высоковского сельского поселения

2021-2024 Глава поселения, ответственное лицо
за ведение кадровой работы

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения

7.7. Организация  принятия  мер  по  предупреждению  коррупции  в  организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией Илья-
Высоковского сельского поселения

2021-2024 Глава поселения, ответственное лицо
за ведение кадровой работы

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2021 г. № 45-п
с. Сеготь

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального района на

2021 - 2024 годы

В целях  реализации  Федерального  закона  от  25.12.2008  № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации  от  16.08.2021  №  478  «О  Национальном  плане  противодействия
коррупции на 2021-2024 годы», Законом Ивановской области от 18.06.2009 №
61-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Ивановской  области»,  Уставом
Сеготского  сельского  поселения,  администрация  Сеготского  сельского
поселения

постановляет:

1.Утвердить  План  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в
Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального района  на 2021 –
2024 годы (прилагается).

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                     Д.В.Смольницкий
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Приложение к постановлению 
администрации Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района 
от   07.09.2021  №  45-п

 

План мероприятий по противодействию коррупции в Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального района на 2021 – 2024
годы

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

(годы)

Ответственные исполнители

1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции

1.1. Разработка  проектов  муниципальных нормативных правовых актов  по  противодействию
коррупции

2021 - 2024 Специалисты  администрации
Сеготского сельского поселения

1.2. Проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов,  осуществление  мониторинга  применения  нормативных
правовых  актов  в  целях  выявления  коррупционных  факторов  и  последующего  их
устранения

2021 - 2024 Юридический отдел
администрации Пучежского

муниципального района

1.3. Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг 2021 - 2024 Главный специалист
администрации Сеготского

сельского поселения

1.4. Изучение действующей нормативно-правовой базы в сфере, регламентирующей работу по
предупреждению  и  противодействию  коррупции  на  территории  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  в  целях  создания  эффективной  системы
противодействия  коррупции  в  органах  местного  самоуправления,  муниципальных
предприятиях,  организациях и учреждениях Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района

2021 - 2024 Специалисты администрации
Сеготского сельского поселения

1.5. Работа  по  учету  рекомендаций  об  устранении  коррупционных  факторов,  выявленных  в
нормативных правовых актах

2021 - 2024 Специалисты администрации
Сеготского сельского поселения

1.6. Проведение  мониторинга  применения  административных  регламентов  по  исполнению 2021 - 2024, Главный специалист
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функций муниципального контроля 1 раз в год администрации Сеготского
сельского поселения

1.7. Организация  рассмотрения  вопросов  правоприменительной  практики  в  соответствии  с
пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

2021 – 2024,
1 раз в
квартал

Юридический отдел
администрации Пучежского

муниципального района

1.8. Организация  исполнения  законодательных  актов  и  управленческих  решений  в  области
противодействия  коррупции,  создание  условий,  затрудняющих  возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции

2021 - 2024 Главный специалист
администрации Сеготского

сельского поселения

1.9. Мониторинг  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

2021 - 2024 Юридический отдел
администрации Пучежского

муниципального района

2. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

2.1. Доведение  до  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  положений
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

2021 - 2024 Ответственное лицо за работу
по профилактике

коррупционных и иных
правонарушений

2.2. Организация  работы  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта  интересов  муниципальных  служащих  администрации
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Председатель комиссии, отдел
по кадровой политике,

архивным делам  и
муниципальному контролю
администрации  Пучежского

муниципального района

2.3 Организация  работы  по  представлению  сведений  о  доходах,  расходах,  имуществе  и
обязательствах   имущественного  характера  гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной  службы,  муниципальными  служащими,  а  также  о  доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.4. Организация  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными

2021 – 2024
(при

Ответственное лицо за ведение
кадровой работы
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служащими наличии
оснований)

администрации Сеготского
сельского поселения

2.5. Организация размещения сведений о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы,  их
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  на  официальном  сайте  администрации
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.6 Обеспечение  соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,
требований о предотвращении или урегулирования конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством

2021 - 2024 Глава Сеготского сельского
поселения, ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации Сеготского

сельского поселения

2.7. Обеспечение  реализации  муниципальными  служащими  обязанности  уведомлять
представителя нанимателя о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений. 

2021 - 2024 Глава Сеготского сельского
поселения, ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации Сеготского

сельского поселения

2.8. Обеспечение  соблюдения  муниципальными  служащими  администрации  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Кодекса  этики  и  служебного
поведения  муниципальных  служащих  администрации  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Глава Сеготского сельского
поселения, ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации Сеготского

сельского поселения

2.9. Анализ  результатов  проверок  соблюдения  муниципальными  служащими  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  ограничений  и
запретов,  связанных  с  прохождением   муниципальной  службы;  проверок  сведений  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей;  практики  выявления  и  устранения
нарушений  Кодекса  этики  и  служебного  поведения  муниципальных  служащих
администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.1
0.

Проведение  аттестации  муниципальных  служащих  администрации  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского муниципального района на соответствие замещаемой должности

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
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сельского поселения

2.1
1.

Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.1
2

Анализ должностных инструкций муниципальных служащих на  предмет наличия  в  них
положений, способствующих коррупционным проявлениям.

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.1
3.

Анализ  жалоб  и  обращений  граждан  о  фактах  обращений  в  целях  склонения
муниципальных служащих администрации Сеготского сельского поселения  Пучежского
муниципального района  совершению коррупционных правонарушений

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.1
4.

Обеспечение  использования  с  1  января  2019  года  при  заполнении  справок  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  специального
программного  обеспечения  «Справки  БК»  лицами,  претендующими  на  замещение
муниципальных  должностей  и  должностей  муниципальной  службы,  а  также  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супругов и несовершеннолетних детей

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.1
5.

Организация  ведения  личных  дел  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  и
муниципальных  служащих,  в  том  числе  в  части  контроля  за  актуализацией  сведений,
содержащихся  в  анкетах,  представляемых  при  назначении  на  указанные  должности  и
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения

2.1
6.

Контроль  за   соблюдением  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и
муниципальными  служащими,  замещающими  должности  муниципальной  службы,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы

администрации Сеготского
сельского поселения
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за привлечением указанных лиц к ответственности в случае их не соблюдения

3. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, совершенствование
порядка использования муниципального имущества

3.1. Контроль  за  соблюдением  требований  Федерального  закона от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения

3.2. Обеспечение  финансового  контроля  и  контроля  за  выполнением  муниципальных
контрактов  на  поставку товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных
нужд

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения 

3.3. Мониторинг  результативности  использования  бюджетных  средств  при   осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района путем конкурсов и аукционов

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения

3.4. Размещение  информации  о  проведении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок

2021 - 2024 Комитет экономического
развития, управления

муниципальным имуществом,
торговли, конкурсов, аукционов

администрации Пучежского
муниципального района

3.5. Разработка  проектов  правовых  актов  в  сфере  реализации  мер,  направленных  на
противодействие коррупции в сферах размещения заказов, осуществления закупок и иных
конкурентных процедур

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения

3.6. Организация  учета  и  ведение  реестра  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности.  Контроль  за  сохранностью  и  использованием  по  назначению
муниципального имущества.
Размещение  информации  в  СМИ  и  на  официальном  сайте  администрации  Сеготского
сельского поселения  Пучежского муниципального района:
- о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества;
- о приватизации муниципального имущества, их результатах;
- о предстоящих торгах по продаже, представлении в аренду муниципального имущества и

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения
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результатах проведенных торгов

3.7. Проведение проверок целевого и эффективного использования средств бюджета Сеготского
сельского поселения  Пучежского муниципального района,  а  также бюджетных средств,
поступивших из областного и федерального бюджетов

2021 - 2024 Отдел по вопросам работы
районного, городского, сельских
Советов и финансового контроля

администрации Пучежского
муниципального района

3.8 Анализ  и  внесение  изменений  в  административные  регламенты  исполнения
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

2021 - 2024 Специалисты администрации
Сеготского сельского поселения 

3.9 Обеспечение  межведомственного  электронного  взаимодействия  субъектов
информационного обмена, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения

3.1
0.

Мониторинг  сведений  о  бюджетных  средствах,  затраченных  на  реализацию  программ
(планов) по противодействию коррупции

2021 - 2024 Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения

4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции

4.1. Организация  и  проведение  семинаров  с  муниципальными  служащими  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  по  вопросам
противодействия коррупции

2021 - 2024 Управление документационного
и материального  обеспечения,
отдел по кадровой политике,

архивным делам  и
муниципальному контролю
администрации  Пучежского

муниципального района

4.2. Включение  вопросов  на  знание  антикоррупционного  законодательства  при  проведении
квалификационного  экзамена  и  аттестации  муниципальных  служащих  администрации
Сеготского сельского поселения  Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Глава Сеготского сельского
поселения 

4.3. Участие  в  семинарах  Пучежского  муниципального  района  по  вопросам  участия  в
реализации  антикоррупционной  политики  в  муниципальном  образовании  «Пучежский
муниципальный район», в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения
к коррупционным проявлениям

2021 - 2024 Глава Сеготского сельского
поселения 
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4.4. Организация  участия   муниципальных  служащих,  в  должностные  обязанности  которых
входит  противодействие  коррупции,  в  мероприятиях  по  профессиональному развитию в
области  противодействия  коррупции,  в  том  числе  их  обучение  по  дополнительным
профессиональным программам в области противодействия коррупции

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения 

4.5. Организация  обучения  муниципальных  служащих,  впервые  поступивших  на
муниципальную  службу,  по  образовательным  программам  в  области  противодействия
коррупции

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения 

4.6 Организация участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности
которых  входит  участие  в  проведении  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  в  мероприятиях  по  профессиональному  развитию  в  области
противодействия коррупции, в том числе дополнительным профессиональным программам
в области противодействия коррупции

2021 - 2024 Комитет экономического
развития, управления

муниципальным имуществом,
торговли, конкурсов, аукционов

администрации Пучежского
муниципального района,

Главный бухгалтер
администрации Сеготского

сельского поселения

5. Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района

5.1. Обеспечение  своевременности  и  полноты  размещения  информации  о  деятельности
администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  на
официальном  сайте  муниципального  образования  «Сеготское  сельское  поселение
Пучежского муниципального района» 

2021 - 2024 Ведущий  специалист
администрации  Сеготского

сельского поселения 

5.2. Обеспечение работы с гражданами и организациями и получение информации о фактах
совершения  коррупционных  правонарушений  муниципальными  служащими
администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения 

5.3. Прием  граждан  по  вопросам  противодействия  коррупции  в  администрации  Сеготского
сельского поселения  Пучежского муниципального района 

2018 - 2020 Глава Сеготского сельского
поселения

5.4. Организация  и  проведение  заседаний  с  участием  представителей  органов  местного
самоуправления,  правоохранительных органов  и  предпринимателей  (по  согласованию)  с
целью предупреждения и исключения фактов коррупции

2021 — 2024
(не реже 1
раза в год)

Глава Сеготского сельского
поселения
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5.5. Организация  предоставления  населению  информации  о  бюджетном  процессе  в
администрации  Сеготского  сельского  поселения  на  официальном  сайте  администрации
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района 

2021 - 2024 Экономист администрации
Сеготского сельского поселения

5.6. Размещение на официальном сайте администрации Сеготского сельского поселения в сети
Интернет  административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

2021 - 2024
по мере

утверждения
соответству

ющих
администрат

ивных
регламентов

Главный специалист
администрации  Сеготского

сельского поселения

5.7. Проведение  мониторинга  сайта  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района  на предмет обеспечения доступа к информации о деятельности  в
том  числе  размещение  решений  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

2021 - 2024 Главный специалист
администрации  Сеготского

сельского поселения

5.8. Обеспечение  функционирования  антикоррупционного  электронного  почтового  ящика
администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения

6. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции

6.1. Отчет о фактах, выявленных в ходе анализа жалоб, отзывов и предложений граждан, на
предмет наличия в них информации о коррупции со стороны сотрудников администрации
Сеготского сельского поселения  Пучежского муниципального района

2021 - 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения

6.2. Анализ  публикаций  в  средствах  массовой  информации  на  предмет  наличия  сведений  о
фактах  коррупции;  обращений  граждан,  поступающих  на  официальный  сайт
администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района,  по
телефону

2021 – 2024,
ежемесячно

Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения

7. Межведомственная координация по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании «Сеготское сельское
поселение Пучежского муниципального района»

7.1. Привлечение  общественности  к  обсуждению  проекта  Сеготского  сельского  поселения 2021 – 2024 Глава Сеготского сельского

36
 
 



бюджета, дополнений  и изменений к нему поселения

7.2. Применение института  публичных слушаний при утверждении и внесении изменений в
документы территориального планирования Сеготского сельского  поселения  Пучежского
муниципального района

2021 – 2024 Глава Сеготского сельского
поселения

7.3. Обеспечение  участия  представителей  общественного  Совета  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района в заседаниях конкурсных и аттестационных
комиссий

2021 – 2024 Ответственное лицо за ведение
кадровой работы администрации
Сеготского сельского поселения

7.4 Обеспечение  эффективного  взаимодействия  с  институтами  гражданского  общества,
правоохранительными  органами  и  другими  государственными  органами  по  вопросам
организации противодействия коррупции

2021 – 2024 Глава Сеготского сельского
поселения Ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации  Сеготского

сельского поселения

7.5 Обеспечение взаимодействия администрации Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  со  средствами  массовой  информации  по  вопросам
противодействия  коррупции

2021 – 2024 Глава Сеготского сельского
поселения Ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации  Сеготского

сельского поселения

7.6 Обеспечение  гласности  в  средствах  массовой  информации  каждого  факта  коррупции
муниципальных служащих Сеготского сельского поселения  Пучежского муниципального
района

2021 – 2024 Глава Сеготского сельского
поселения Ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации  Сеготского

сельского поселения

7.7 Организация принятия мер по предупреждению коррупции в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед администрацией Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района

2021 – 2024 Глава Сеготского сельского
поселения Ответственное лицо

за ведение кадровой работы
администрации  Сеготского

сельского поселения
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