
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  11.10.2018г.    № 155 

ст. Гиагинская 

 

О внесении  изменений  в  постановление  главы  МО «Гиагинское сельское 

поселение»  № 4 от 16.01.2015года  «Об утверждении  муниципальной 

программы  «Противодействие  коррупции  в администрации  муниципального 

образования  «Гиагинское сельское поселение» на 2015 -2017годы»  

 

В соответствии  с Федеральным  законом  от 25.12.2008г № 273-ФЗ  «О  

противодействии коррупции», Федеральным законом  от 06.10. 2003года  № 

131-ФЗ  «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом  Республики Адыгея от 18.12.2014г № 359 «О 

закреплении  за сельскими  поселениями вопросов  местного  значения», 

Уставом  МО «Гиагинское сельское поселение», в  целях  эффективности  

управления  муниципальными  финансами,  реализации  муниципальной   

политики  в  финансовой, бюджетной  и налоговой   сфере,   

    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1.  Продлить  срок   реализации   муниципальной  программы 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение»  «Об 

утверждении  муниципальной программы  «Противодействие  коррупции  в 

администрации  муниципального образования  «Гиагинское сельское 

поселение»   на 2015-2017 годы, до 2021 года.   

    2. Внести   в  постановление  главы  муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»  от 16.01.2015г № 4 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Противодействие  коррупции  в администрации  

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2017 

годы» следующие изменения: 

1) исключить в наименовании  и в  пункте 1   слова «на 2015-2017годы»; 

2) приложение  к постановлению  изложить  в новой  редакции  согласно  

приложению.    

     5. Постановление  от 27.09.2016г. № 216 «О внесении  изменений  в  

постановление  главы  МО «Гиагинское сельское поселение»  № 4 от 

16.01.2015года  «Об утверждении  муниципальной программы  

«Противодействие  коррупции  в администрации  муниципального образования   

«Гиагинское сельское поселение» на 2015 -2017годы»  считать утратившим 

силу.  

     6. Постановление  от 28.09.2017г. № 112 «О внесении  изменений  в  

постановление  главы  МО «Гиагинское сельское поселение»  № 4 от 

16.01.2015года  «Об утверждении  муниципальной программы  

«Противодействие  коррупции  в администрации  муниципального образования   

 



 

 

 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015 -2017годы»  считать утратившим 

силу.  

7. Настоящее   постановление  подлежит  обнародованию  в  газете «Красное 

знамя» и размещению  на официальном  сайте  администрации  

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение».   

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава  МО «Гиагинское сельское поселение»                         С.И. Кондратенко  

 

Первый заместитель  главы  администрации                                   Г.Р. Тхайцухов       

 

Руководитель  финансово-бухгалтерского  отдела                              Е.С. Шкурат  

 

Подготовлено: Главный специалист                                                 Л.А. Анашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


