РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН»
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел.
Мехельта,ул.Центральная,1 тел:(8272)26230 Email. m.o.gumbet@mail.ru

ПОСТНОВЛЕНИЕ
«___»__________2018 г.

№ ____

Об
утверждении
Перечня
коррупционно-опасных
функций
(сфер деятельности) администрации
МР «Гумбетовский район» при
реализации
которых
наиболее
вероятно возникновение коррупции
В соответствии с методическими рекомендациями «по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций»,
утверждѐнных Советом при Главе Республики Дагестан по противодействию
коррупции 27 февраля 2015 г. № 25-08/1с, администрация МР «Гумбетовский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень коррупционно-опасных функций
(сфер деятельности) администрации МР «Гумбетовский район» при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции
2. В случае поступления информации о фактах коррупционных
действий, материалы передаются для проверки сведений в Комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Х.С. Магомедов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МР «Гумбетовский район»
от «__»________ 2018 г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций (сфер деятельности) администрации
МР «Гумбетовский район» при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции
1. Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных
нужд. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд.
2. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом, приватизация муниципальных предприятий, объектов
недвижимости, объектов незавершенного строительства, автотранспорта и
другого имущества, резервирование и изъятие, в том числе путѐм выкупа,
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных
нужд;
Обеспечение
функционирования
эффективной
системы
инвентаризации и оценки недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
Предотвращение банкротств муниципальных унитарных предприятий,
а также коммерческих организаций, в уставном капитале которых имеется
доля муниципального района;
Приобретение недвижимого и иного имущества;
Распоряжение муниципальным имуществом (об отчуждении
имущества, передаче в безвозмездное временное пользование, аренду, залог,
доверительное управление и ином распоряжении);
3. Осуществление муниципального земельного контроля;
Подготовка
материалов
для
привлечения
к
дисциплинарной,
административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований
природоохранного законодательства;
Осуществление функций заказчика по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов;
Организация процесса подрядных торгов на осуществление
капитального строительства;
Финансирование и материально-техническое снабжение строительства
капитальных сооружений;
Строительный контроль за застройщиком;
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.

4. Обеспечение исполнения бюджета муниципального района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых
из бюджета муниципального района, а также средств, полученных из
республиканского бюджета;
Контроль за соблюдением установленного порядка ведения
бухгалтерского учѐта;
Контроль по выполнению обязательств организациями по кредитным
соглашениям, займам, выданным под гарантии и поручительства
администрации района;
Согласование смет расходов на текущий финансовый год учреждениям
и организациям, финансируемым из местного бюджета;
Проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений;
Предоставление предприятиям и организациям отсрочки и рассрочки
платежей по налогам в местный бюджет.
5. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального района;
Расходование внебюджетных средств;
Организация отдыха детей в каникулярное время.
6. Проведение на территории муниципального района смотров,
конкурсов, фестивалей, конференций, встреч, выставок, спортивных
состязаний и др;
7. Установление опеки и попечительства, помещения в приемную
семью, усыновления несовершеннолетних;
Контроль за исполнением опекунами и попечителями своих
обязанностей;
Подготовка договора о доверительном управлении с управляющим
имуществом подопечного;
Подбор лиц, способных к выполнению обязанностей усыновителей,
опекунов, попечителей;
Обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на
его воспитание;
Разрешение на оформление договора передачи жилых помещений в
собственность несовершеннолетних;
Подготовка документов для решения вопроса о возможности передачи в
залог приобретаемого имущества по ипотечному кредитованию (в случае
регистрации или проживания несовершеннолетнего в приобретаемом жилом
помещении);
Разрешение о снятии с учета или о постановке на учет
автотранспортного средства, принадлежащего на праве собственности
несовершеннолетнему;
Подготовка заключения о возможности отчуждения движимого и
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
несовершеннолетнему.
8. Привлечение юридических и физических лиц к административной
ответственности.

9. Формирование кадрового состава для замещения должностей
муниципальной службы.
10. Представление в судебных органах прав и законных интересов
муниципального района.
11. Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района.
12. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального района и распределение
материально-технических ресурсов.
13. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
14. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев
на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде,
имуществу граждан и юридических лиц, муниципальному имуществу.

