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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.12.2016г.                                                                                                                  № 480 

г. Камышлов 

 

Об утверждении перечня коррупционно опасных функций 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и перечня коррупционно опасных функций 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 

Камышловского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по 

проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций, подготовленными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Письмо от 25 декабря 2014 года № 18-0/10/В-8980), 

Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ                                     

«О противодействии коррупции в Свердловской области», статьёй 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень коррупционно опасных функций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район     

(прилагается); 

2. Утвердить перечень коррупционно опасных функций муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (прилагается). 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 15.12.2016 г. № 480 

 

Перечень 

коррупционно опасных функций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

№ 

пункта 

Наименование коррупционно 

опасной функции 

Наименование органа (структурного 

подразделения) или должностного лица  

1. Осуществление муниципального 

контроля, в том числе 

муниципального финансового 

контроля, контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом; 

Финансовое управление; 

Отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций; 

Отдел коммунального хозяйства, строительства 

и охраны окружающей среды 

2. Организация продажи, передачи в 

аренду, в безвозмездное 

пользование либо на ином 

законном праве муниципального 

имущества (в том числе земельных 

участков) 

Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом 

3. Возбуждение дел об 

административных 

правонарушениях 

Органы (структурные подразделения) 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

должностные лица которые уполномочены на 

составление протоколов об административных 

правонарушениях 

4. Представление прав и законных 

интересов муниципального 

образования Ккамышловский 

муниципальный район, 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в судебных 

органах 

Органы (структурные подразделения) 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

должностные лица которые уполномочены на 

представление прав и законных 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в судебных органах 

5. Регистрация муниципального 

имущества и ведение баз данных 

муниципального имущества 

Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом 

6. Предоставление муниципальных 

услуг 

Органы (структурные подразделения) 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 
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осуществляющие предоставление 

муниципальных услуг в пределах своей 

компетенции 

7. Подготовка и принятие решений о 

распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов 

Финансовое управление  

8. Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

Органы (структурные подразделения) 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

осуществляющие закупки товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район 

9. Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для выполнения 

функций и полномочий 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

Муниципальное казённое учреждение 

Камышловского муниципального района 

«Эксплуатационно-хозяйственная организация» 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 15.12.2016 г. № 480 

 

Перечень 

коррупционно опасных функций муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

№ 

пункта 

Наименование коррупционно опасной функции 

1. Организация продажи, передачи в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином 

законном праве муниципального имущества, принадлежащего муниципальному 

учреждению (муниципальному предприятию) на праве оперативного управления 

(хозяйственного ведения) 

2. Представление прав и законных интересов муниципального учреждения 

(муниципального предприятия) в судебных органах 

3. Предоставление муниципальных услуг (участие в предоставлении муниципальных 

услуг) 

4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и 

полномочий муниципального учреждения (муниципального предприятия) 

 


