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     РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                  JАКААН 

от «16» января 2018 года № 17-р 

с. Шебалино 

 

Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций  

Администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» 

  

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 N 18-0/10/В-8980 "О проведении федеральными 

государственными органами оценки коррупционных рисков", пункта 17 

части 1 статьи 53 Устава МО «Шебалинский район»,  

 

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций 

Администрации района (аймака) муниципального образования 

«Шебалинский район» согласно Приложению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на управляющего делами администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» Шодоеву Р.И.  

 

 

Врио главы администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                      Т.М. Золотухина 

 

 

 

 

 

 
Исп: Клешева А.Р. 

8(38849)22-1-71 

 

 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

БАШЧЫЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

района (аймака) МО 

«Шебалинский район»  

от 11.01.2018 г. № 7-п 

 

 

Перечень 

коррупционно-опасных функций Администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»  

 

-Осуществление организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций; 

-Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального образования, контроль за его исполнением; 

-Разработка и реализация муниципальных целевых и 

инвестиционных программ; 

- Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности; 

-Организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;  

-Учет и обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях; 

- Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения;  

-Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения;  

- Осуществление муниципального контроля; 

-Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд;  

-Организация  предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам; 

-Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов;  

-Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 

интересов органов местного самоуправления;  

-Предоставление муниципальных услуг; 

-Прием граждан на муниципальную службу, формирование 

кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы, аттестация и премирование сотрудников администрации, 

назначение на должность и освобождение от должности руководителей 

муниципальных учреждений; 

-Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 

 

 


