




Приложение №1 

 к постановлению Администрации сельского поселения Кошки 

                     муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 02.08.2018 г. №_30 

 

 

 

Раздел 2. Создание в Администрации сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  

комплексной системы противодействия коррупции 

 

2.19. Контроль  за соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 

касающейся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения. 

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  Специалист сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

2.20. Повышение эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения 

личных дел, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе 

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. 

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Администрация сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Специалист сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №2 

 к постановлению Администрации сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 02.08.2018 г. №_30 

  

 

 

 

Раздел 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения  

и нетерпимости к проявлению  коррупции 

 

3.5. Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции.  

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  Специалист сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

3.6. Обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции.  

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в рамках 

текущей 

деятельности 

исполнителя 

Постоянно - - - Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  Специалист сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области  
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