
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
14.04.2022  № 22 

 дер. Кучелапы  
 

О внесении изменений в План мероприятий по противодействию 
коррупции в Кучелаповском сельском поселении на 2021-2024 годы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 года» администрация 

Кучелаповского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения постановление администрации Кучелаповского 

сельского поселения от 05.10.2021 № 43 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Кучелаповском сельском 

поселении на 2021-2024 годы», дополнив пунктами согласно приложению. 

2. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Кучелаповского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области. 

 
 
 

Глава администрации 
Кучелаповского сельского  
поселения    В.И. Шихов   
_____________________________________________________________________________



 
 Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Кучелаповского сельского поселения  

                                                                                               от 14.04.2022 № 22 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кучелаповского сельского поселения Оричевского 
района Кировской области на 2021-2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Показатель, индикатор Ожидаемый результат 

25   Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков в 
деятельности администрации 
сельского поселения при 
распоряжении земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности 

Специалист 
администрации, 
глава 
администрации 

постоянно  Обеспечении соблюдения 
требований земельного 

законодательства, при распоряжении 
земельными участками 

26.  Осуществление ведения реестра 
заключенных муниципальных 
контрактов для нужд поселения в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 

специалист 
финансист 
администрации 

постоянно  Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 

действующего законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 
администрации сельского поселения 

27.  Организация и проведение проверки 
целевого использования, сохранности 
и эффективности управления 
имуществом, находящимся в 
хозяйственном ведении, оперативном 

глава поселения постоянно  Обеспечение неукоснительного 
соблюдения требований 

действующего законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Показатель, индикатор Ожидаемый результат 

управлении администрации сельского поселения 
28.  Размещение информации о 

проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 
официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере 
закупок 

специалист 
финансист 
администрации 

постоянно  обеспечение повышения 
эффективности деятельности по 
противодействию коррупции  

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

специалист 
финансист 
администрации 

постоянно   

30.  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 
Оричевского района на странице  
Кучелаповского сельского поселения: 

-о возможности заключения 
договоров аренды муниципального 
недвижимого имущества; 

-о приватизации муниципального 
имущества, их результатах; 

-о предстоящих торгах по продаже, 

специалист 
финансист 
администрации 

постоянно  совершенствование форм и методов 
выявления аффилированных связей 
при заключении договоров аренды 
муниципального имущества, 
приватизации имущества. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Показатель, индикатор Ожидаемый результат 

представлении в аренду 
муниципального имущества и 
результатах проведенных торгов 



 


