
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 
 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 44           Понедельник    11  февраля  2019 года  

  
 

 

       
           АДМИНИСТРАЦИЯ  

    МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                          

от  07февраля 2019 года                                                                                    № 09 

 

Об    утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности и охраны земель на 

территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области»  на 

2019-2021  годы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 

Земельного кодекса РФ,  Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

         Администрация Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района   

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:  

 

       1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности и охраны земель 

на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской 

области» на 2019-2021  годы.  

      2. Разместить настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»  и на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «поселения района».       

     3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                  Н.И. Киселев  



 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 07.02.2019  №09 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности и охраны земель на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области» на 2019-2021  годы 

                                                                   2019 год 

 

Паспорт 

 муниципальной программы 

«Повышение эффективности и охраны земель на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области» на 2019-2021  годы 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Цель  

муниципальной 

программы 

- обеспечение  прав граждан  на благоприятную окружающую среду;  

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;  

- предотвращение развития природных процессов, оказывающих 

негативное воздействие на состояние земель (подтопление, эрозия почв и 

др.); 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, 

захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) 

воздействиям хозяйственной деятельности;  

- предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения 

хозяйственной и иной деятельности на земельных участках; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 

- обеспечение рационального использования земель; 

 - сохранение плодородия почв. 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

- проведение работ с целью повышения биологического потенциала 

земель;  

-улучшения условий для устойчивого земледелия;  

 - повышения плодородия почв; 

- улучшения гидротермического режима; 

-  сокращения поверхностного стока;  

- увеличения поглощения углекислого и других газов;  

- оптимизации процессов почвообразования; 

- создание условий для сохранения биологического разнообразия. 

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

- обеспечение организации эффективного использования и охраны 

земель; 

- инвентаризация земель;  

- благоустройство  населенных пунктов; 

- улучшение качественных характеристик земель. 



Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2021 годы 

Объемы 

ассигнований  

- Объем финансирования Программы – 0,00 руб. в том числе 

2019 год – 0,00 руб. в т. ч. средства местного бюджета 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. в т. ч. средства местного бюджета 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. в т. ч. средства местного бюджета 0,00 руб. 

- Средства арендаторов и собственников земельных участков  

 Ожидаемые  

результаты 

реализации  

- рациональное и эффективное использование и охрана земель;  

упорядочение землепользования; повышение экологической 

безопасности населения и качества его жизни  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

       Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими 

природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными 

ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли 

практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 

бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 

будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению 

поверхностного слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 

сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Эта формула служит 

фундаментом прав и обязанностей государства, занятия общества и землепользователей  

использованием и охраной земли в соответствии с действующим законодательством.  

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 

накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех 

звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано, поэтому нарушение 

правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет 

к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.  

   Территории природного комплекса – лесные массивы, водные ландшафты, овражные 

комплексы, озелененные пространства   природоохранные зоны и другие выполняют 

важнейшую роль в решении задачи  обеспечения условий устойчивого развития поселения. 

Муниципальная   программа «Повышение эффективности и охраны земель на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 

земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и 

рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления 

экономики сельского поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 

к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 

рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и экологически безопасной 

жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов 

охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные 

проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и 

разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

 



2. Цели и задачи Программы 

 

2.1. Целями охраны земель на территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области являются:  

- обеспечение  прав граждан  на благоприятную окружающую среду;  

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

- предотвращение развития природных процессов, оказывающих негативное 

воздействие на состояние земель (подтопление, эрозия почв и др.);  

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, 

захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности;  

- предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения хозяйственной 

и иной деятельности на земельных участках; 

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;  

- обеспечение рационального использования земель; 

 - сохранение плодородия почв. 

2.2. Задачами Программы являются: 

- проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель;  

-улучшения условий для устойчивого земледелия;  

 - повышения плодородия почв; 

- улучшения гидротермического режима; 

-  сокращения поверхностного стока;  

- увеличения поглощения углекислого и других газов;  

- оптимизации процессов почвообразования; 

-  увеличения водности рек и водоемов;  

- создания условий для сохранения биологического разнообразия.  

 

3. Обязанности арендаторов и собственников земельных участков 

по охране земель на территории Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 

3.1. Рациональная организация территории. 

3.2. Восстановление и повышение плодородия почв, а также других полезных свойств 

земли. 

3.3. Проведение мероприятий, в том числе с привлечением  специализированных 

организаций по предотвращению и ликвидации нарушений (аварий) от водной и ветровой 

эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства, химическими и радиоактивными веществами, от других процессов 

разрушения. 

3.4. Защита от зарастания сельскохозяйственных земель кустарником и сорной травой, 

других процессов ухудшения состояния земель. 

3.5. Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия. 

3.6. Снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении 

работ, связанных с нарушением земель. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств арендаторов и собственников 

земельных участков. Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы.  



        Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов.  

5.  Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в 

установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий 

Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы,  

перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными 

исполнителями с определением объемов и источников финансирования.  

 

 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 

последствий от реализации Программы.   

 

В результате выполнения мероприятий программы будет обеспечено:  

- рациональное и эффективное использование земель; 

- улучшение внешнего вида Михейковского сельского поселения Ярцевского  района 

Смоленской области; 

- повышение экологической безопасности населения и качества его жизни, 

- повышения уровня благоустроенности поселения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной  

программе «Повышение эффективности 

 и охраны земель на территории  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского  района Смоленской области» 

 на 2019-2021  годы 

 

План реализации муниципальной программы  «Повышение эффективности и охраны 

земель на территории Михейковского  сельского поселения Ярцевского  района 

Смоленской области» на 2019-2021  годы 

 

N   

п/

п 

Наименовани

е      

мероприятия 

Источ

ники    

финан

сирова 

ния 

Объемы финансирования  

(тыс. рублей) 

Сроки   

выполнения  

 

Муници-

пальный  

заказчик  

Програм

мы 

Исполнители 

мероприятий    

Программы в

всего 

в том числе по 

годам 

2019 2020 2021 

 

1. Защита от 

заражения 

сельскохозяй

ственных 

земель 

карантинным

и 

вредителями 

и болезнями 

растений, от 

зарастания 

кустарником 

и сорной 

травой 

-    -    -   -   - Постоянно 

2019-2021 г. 

-     Собственники 

и арендаторы 

земельных участков, 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2. Контроль за 

использовани

ем земель 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

по целевому 

назначению 

-    -    -   -   - Постоянно 

2019-2021 г. 

-     Администрация      

Михейковского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

3. Проведение 

мероприятий 

по 

благоустройс

тву 

населенных 

пунктов 

(субботники) 

     Апрель-

октябрь 

2019-2021 г. 

- Организации, 

учреждения всех 

форм собственности, 

население 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                          

от 07 февраля 2019 года                                                                               № 10    

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие 

коррупции в Михейковском сельском 

поселении Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 - 2021 

годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и 

Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области №8 от 15.02.2017 года, 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие коррупции 

в Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2019 - 

2021 годы. 

        2. Разместить настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в  разделе «поселения района» в сети «Интернет».  

 

 Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                         Н.И. Киселев  

                                                                                                                    
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Михейковского сельского поселения  

                                                                                           Ярцевского района Смоленской области 

от 07.02.2019 №10 

 

Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в Михейковском сельском поселении 

 Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019 - 2021 годы 

  

 



 

 

 
Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 

Михейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008г № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устав 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Постановление Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 15.02.2017г №8 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и 

создании комиссии» 

Заказчик Программы  Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Разработчик Программы Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Цели и задачи 

Программы 

Главной целью реализации Программы является реализация 

на территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области мер по 

противодействию коррупции. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1. Выявление причин и условий, способствующих 

проявлению коррупции в деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

2. Разработка и внедрение механизмов, противодействующих 

коррупции в деятельности Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

3. Повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих; 

4. Выработка и реализация мер, стимулирующих действия в 

рамках законодательства и во благо общественных интересов; 

5. Формирование нетерпимости к коррупционным 

действиям; 

6. Обеспечение ответственности за коррупционные 

правонарушения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством 



 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

1. Снизить возможность совершения действий 

коррупционного характера муниципальными служащими; 

2. Сформировать правовую культуру должностных лиц 

Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области; 

3. Создать систему контроля, в том числе со стороны 

граждан, за деятельностью должностных лиц Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

4. Привести нормативные акты и их проекты в соответствие с 

антикоррупционными требованиями; 

5. Укрепить доверие населения к органам местного 

самоуправления, повышение уважения граждан к 

муниципальной службе; 

6. Обеспечить неотвратимость наказания за коррупционные 

действия. 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет 

средств бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на соответствующий 

финансовый год (далее – местный бюджет). Общий объем 

финансирования – 10 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 тыс. рублей; 

2021 год – 5 тыс. рублей;  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевым 

методам. 

 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию 

публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной 

справедливости. 

Коррупция - сложное и комплексное общественное явление, и для ее минимизации 

требуется использовать специфические меры регулирования. Антикоррупционные 

мероприятия не могут сводиться только к введению или ужесточению правовых санкций. 

Предупреждение коррупции должно быть приоритетным перед иными мерами борьбы с ней. 

Из-за масштабов проблемы борьба с этим явлением должна вестись системно и 

последовательно. 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в соответствии с Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области является исполнительно-распорядительным органом, характер 

деятельности которого создает потенциальные условия для развития коррупции. Это:  

- наличие полномочий, связанных с распределением финансовых средств и 

материальных ресурсов; 

- высокая степень свободы действия в принятии управленческих решений в рамках 

возложенных полномочий; 

- высокая интенсивность контактов с гражданами, учреждениями и организациями. 

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов 

противодействия коррупции в органе местного самоуправления являются необходимыми 

элементами реализации административной реформы. 

Таким образом, решение указанных выше проблем программно - целевым методом 



 

 

позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан от коррупционных 

правонарушений. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели  Программы. 

 

Главной целью реализации Программы является реализация на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области мер по 

противодействию коррупции. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  

1. Выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в 

деятельности Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

2. Разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции в 

деятельности Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих;  

4. Выработка и реализация мер, стимулирующих действия в рамках законодательства 

и во благо общественных интересов; 

5. Формирование нетерпимости к коррупционным действиям;  

6. Обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

3. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 

соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования, планируемый для достижения поставленных целей и 

задачей Программы в 2019-2021 гг. составляет 10 тыс. рублей; 

в том числе: 

в 2019 году – 0 тыс.рублей;  

в 2020 году – 5 тыс.рублей,  

в 2021 году – 5 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 

объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.  

 

5. Механизм реализации Программы.  

 

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и 

объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных целей.  

Ответственным за реализацию мероприятий Программы является Администрация 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Исполнителями Программы является Администрация Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской  области. 

Контроль за ходом реализации Программы и предоставление отчетности осуществляется 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным 

законодательством 



 

 

Приложение 

к муниципальной программе «Противодействие 

коррупции в Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2019 - 2021 годы 

Перечень программных мероприятий 

№ п/п Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я  

Исполнитель Сроки 

реализаци

и 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Цель 1. Реализация на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области мер по противодействию 

коррупции 

Основное мероприятие 1. Обеспечение организационных условий для создания системы противодействия коррупции в деятельности 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

1.1. Разработка предложений по 
совершенствованию муниципальных 
правовых актов в целях предупреждения 

коррупционных правонарушений 

местный 
бюджет 

  

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.2. Анализ должностных обязанностей лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, 

исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.3. Анализ заявлений и обращений граждан на 
предмет наличия информации о фактах 

коррупции в Администрации Михейковского 
сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.4. Совершенствование организации 

деятельности по размещению 
муниципальных заказов 

местный 

бюджет 
  

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

2019 -

2021 гг 

0 0 0 0 

1.5. Установление системы обратной связи с 
получателями муниципальных услуг 

местный 
бюджет 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 



 

 

  района Смоленской области 

1.6. Проведение проверки достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение 

вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации Михейковского 
сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.7. Осуществление обмена информацией с 

правоохранительными, налоговыми 
органами Ярцевского района Смоленской 
области о кандидатах, претендующих на 
замещение должностей муниципальной 
службы 

местный 

бюджет 
  

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

2019 -

2021 гг 

0 0 0 0 

1.8. Организация работы по информированию 
населения о результатах работы по 
противодействию коррупции  
 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.9. Развитие информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности Администрации 
Михейковского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.10 Обеспечение доступа граждан и организаций 
к информации о деятельности 
Администрации Михейковского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.11 Обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от коррупционных 
правонарушений 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.12 Контроль за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 



 

 

коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

1.13 Повышение эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, 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 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского  
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

1.14 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

местный 

бюджет 
  

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

2019 -

2021 гг 

10 0 5 5 

1.15 Обеспечение обучения 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 

местный 
бюджет 

  

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2019 -
2021 гг 

0 0 0 0 

Итого по основному мероприятию 1. 10 0 5 5 

ИТОГО 10 0 5 5 

 

 

 

 



 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07 февраля 2019 года                                                                             № 11 

 

О внесении  изменений в постановление 

 Администрации             Михейковского  

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 18.01.2019 №04 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т  : 

 

1. Внести в Реестр муниципальных программ Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области по состоянию на 01 января 2019 года, утвержденный 

Постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области №04 от 18.01.2019г  следующее изменение: 

- дополнить позициями следующего содержания: 

13 Повышение эффективности и охраны 

земель на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

на 2019 – 2021 годы 

Постановление Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

№09 от 07.02.2019г. 

14 Противодействие коррупции в 

Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области  на 2019-2021 годы 

Постановление Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

№10 от 07.02.2019г. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  в разделе «поселения 

района» в сети «Интернет». 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                           Н.И. Киселев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредители: Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

Тираж: 10 экз. 

Адрес редакции: 215830, Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. 

Советская, д. 2  

E-mail: mikheikovo@yandex.ru 

Тел.: (8-48143) 9-83-16 

Фамилия, инициалы редактора: Н.И. Киселев 

Распространяется бесплатно                                     
 


	Приложение № 1
	Общий объем финансирования, планируемый для достижения поставленных целей и задачей Программы в 2019-2021 гг. составляет 10 тыс. рублей;
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	Глава муниципального образования

