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Постановление  

Администрация Кировского сельского поселения  

от 20.01.2015 №1  

«О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных 

категорий работников Администрации Кировского сельского 

поселения». 

       В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 408-

ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда" 

       

                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             

             1. Внести в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий 

работников Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

28.02.2013 № 17,  изменения, изложив пункт 3.2. части 3 в следующей 

редакции:              

" 3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и 

напряженность работы в размере 200 процентов должностного оклада". 

            2. Действие постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года. 

           3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".    

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин           
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 Информация 

о ходе выполнения плана противодействия коррупции 

на 2014 год 

в Администрации Кировского сельского поселения 

 

         Администрацией Кировского сельского поселения проведена 

следующая работа по выполнению плана противодействия коррупции на 

2014 год: 

1. Проведен анализ полномочий и должностных обязанностей 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения на предмет 

выявления дублирующих полномочий и обязанностей. 

2.  Проведена оптимизация численности муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения путем исключения дублирующих 

полномочий и обязанностей. 

3.       Осуществлялся постоянный контроль за использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

4.        Проведена оценка эффективности использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

5.       Проведен 1 аукцион по продаже имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

6.         Выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Администрации сельского поселения осуществлялось в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ на основании плана-графика, утвержденного 

на 2014 год. 

7.        Осуществлялся постоянный контроль за соблюдением ограничений, 

запретов, предусмотренных действующим законодательством о 

муниципальной службе, своевременно принимались меры к устранению 

выявленных  нарушений. 

8.             Проведен анализ уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, обеспечено обучение 1 человека по тематике 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.       Разработаны правила служебного поведения (этики) для 

муниципальных служащих. 

10.    Регулярно размещалась информация по вопросам противодействия 

коррупции в Администрации сельского поселения на официальном сайте в 

сети Интернет и бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

11.      Проведена антикоррупционная оценка 45 нормативно-правовых актов, 

89 проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов и Администрации 

сельского поселения. 

12.       Проведен мониторииг эффективности мер по противодействию 

коррупции. 
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13.             Проведен анализ обращений граждан и организаций на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции; подобных 

заявлений в Администрации сельского поселения не зарегистрировано. 

14. Обеспечено размещение на официальном сайте Кировского сельского 

поселения сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих и 

членов их семей за 2013 год. 

15. Ежеквартально обеспечивалась публикация сведений о численности 

муниципальных служащих с указанием финансовых затрат на их денежное 

содержание на официальном сайте сельского поселения и в бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

16. С целью формирования отрицательного отношения к коррупции и 

негативного отношения к дарению подарков разработана памятка 

муниципальному служащему Администрации сельского поселения о мерах 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе. Все муниципальные служащие Администрации 

сельского поселения с нею ознакомлены. Сообщений муниципальных 

служащих о получении ими подарка в связи с их должностными 

полномочиями не зарегистрировано. 

17. С целью создания условий для повышения уровня правосознания граждан 

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения  проводились 

"прямые линии" с гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения  в ходе проведения сходов и собраний граждан. 

18. В помещении Администрации сельского поселения оформлен и 

постоянно обновляется стенд "О противодействии коррупции" с целью 

развития правовой грамотности граждан сельского поселения. 

Глава сельского поселения                          С.А. Дружелюбин 
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СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

    19 января 2015 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации 

Кировского сельского поселения состоялись публичные слушания, 

назначенные решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

12.12.2014 № 376,  по проекту  решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения". 

Заключение 

о результатах публичных слушаний    
 

N  

п/

п 

Предложения, замечания, рекомендации,    

высказанные гражданами и 

общественными  объединениями                

Результат 

1 Рекомендовать Совету депутатов Кировского 

сельского поселения внести в проект решения 

Совета депутатов Кировского сельского 

поселения "О внесении изменений в Устав 

Кировского сельского поселения" следующие  

дополнения и изменения: 

     1. Статью 30 новой редакции Устава 

дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 

"8. Норма представительства от Совета 

депутатов Кировского сельского поселения в 

Думе Мошенского муниципального района 

составляет два депутата". 

    2. Пункт II проекта решения изложить в 

следующей редакции: 

"II. Положения пункта 3 статьи 19 вступают в 

силу с 01 марта 2015 года". 

 

принято 

единогласно 

2. Одобрить проект решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения "О внесении 

изменений в Устав Кировского сельского 

поселения" с учетом дополнений и изменений, 

высказанных в ходе проведения публичных 

слушаний. 

принято 

единогласно 
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3. Поручить секретарю заседания направить 

информацию о проведении публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Кировского сельского поселения "О 

внесении изменений в Устав Кировского 

сельского поселения" в редакцию бюллетеня 

"Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и Совет депутатов Кировского 

сельского поселения 

принято 

единогласно 

 

 

 

Информация о численности муниципальных служащих Администрации 

Кировского сельского поселения и фактических затратах на их денежное 

содержание за 2014 год 

 

 Квартал 1 полугодие 9 месяцев Год 

Численность 

муниципальных 

служащих (ед.) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

Фактические 

затраты на их 

денежное 

содержание (тыс. 

руб) 

 

298,2 

 

 

         777,6 

 

        1094,5 

 

1200,5 
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