ýf

,lr

lr

';t{ай

,Р

;l

lч.

i,*t!ц
*#Mýiж

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗGtsАНИlI
МАТВЕЕВСКИЙ РДЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ФБЛАСТИ
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Об утвеРждениИ перечнЯ коррупцИонно опасных функций и перечЕя
долttностей муниципальной службы администрации муниципального
о5разования Матвеевский район, заN{ещение которых связано с
коррупциснньlми рисками

Руководствуясь статьей l2 Федерального закона от 25.i2.2008

Jф 273 ,<о противодействии коррУ[ции)), статъей 14 ФедераJIьного закона от
02.0З -20а7 Jф25-ФЗ <О муниципалъной службе в Российской Федерации)),

Оренбlрr,ской областlл от 10.10.2007 ffg 15 ||lззg-] V-оЗ (о
Оренбургской области>> и
Уставом
мунициПаJIьного образования Матвеевский район Оренбургской области
1. Утвердить перечень коррупционно - оilасных должностей в
администрации муниципаiIьного образования N,{атвеевский
район
оренбургской области и самостоятелъных структурных подразделениях
статьей

1

1 Закона

муниIIиПальной службе в

:

администрации муниципального абразования Ь4атвеевский
район
оренбургской области согласно прилох{ению

2.

1.

Утвердить перечень коррупционно оцасных функций

согласно приложению 2.

2.1- Поручитъ руководителям самостоятелъных структурных
подр€tзделений дополнительно определить коррупционно опасные
функциll сотрудников по специфике структурного подразделения, утвердитъ

правовыLI

актоМ И представитъ
образования Матвеевский район.

В

администра\i,ии

муниципального

З.,,РекоМендоватЪ главаМ муниципаJIьных образований селъских

поселений:
З.

1, Провести

оцеFIку

реаJIизацрIи муниципагIьными

опасные

коррупr{ионных рисков, возникаюrцих при
служащими своих функций, спределитъ
администрации
функции сотрудников

образования сеJIъского поселения.

Уточнитъ перечень должностей муниципалъной службы,
связано с коррупционЕыми рисками, утвердить (внести

ение подлежит размещению на официальном сайте
образования Матвеевский район

5

6

за исгIолнением настоящего постановления воз",jо,i(]aть на
главы администрации - руководителя аппарата Агаркова А.К.
становление вступает в силу со дня подписания,
/

t

Глава администрации района
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С.А. Немков

,:

Приложение 1
к постановлению администрации
VIатвевеского района
от,;l ir ;r, '1;:; r;,,{-} }fs J'r',j' ;,'
Перечень
долiкностей муниципапьной службьi администрации муниципального
образования IИатвеевский район, замещение которых связа}lо с
коррупциочными рисками
Наименование должностей

]ф

пlл
1

2
1

J

4
6
1

9

i0

11

12

13

14

t5
16

Заtчtеститель главы администрации района по оперативному управлению

Заместитель главы администрации района по социа,тьным вопросам
Заместитель главы адмиi{истрации района - руководитель аrtпарата
Нача,rьник отдела по правовым и организационным вопросам
Нача,тьник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ- rлавный архитектор
Начапьник отдела по учету и отчетности
Начатьник отдела ЗАГС
Начаrьник архивного отдела
Начацьник управления сельского хозяйства Матвеевского райоча
отдела по обеспечению деятеriъности комиссии па дслам
и заlците их прав - ответственный секретарь комиссии по
и защите их прав
ДеЛа]чl
Председатель Наблюдательного комитета- руководителъ аппарата контрольносчетного органа
Председатель Комитета экономики и прогнозирования
Председателъ Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
Председатель комитета по делам молодежи физической культуре, спорту и

jурцýму

|1 lдqцнцlйспециалист - по учету и отчетности управления селъского хозяйства
18
по работе с представительными органами
'Оuuп"й,сrrециаJlист
19 Главньrй специrlJIист комитета по управлению и\{уtцеством и земельными
отношениями
20 _Цлqвлый специалист по учету и отчетности
2| fцlвньй специаJtист отдела по учету и отчетности
2з Вqдуцдци СПеЦИаЛИСТ ПО ЗеhIеЛЬНЬIМ И ИIчtУЩеСТВеННЫМ ВОПРОСаМ
]специ алист, ко н\сактньтй
Лщущцй
управляющий
26
по
молодежи
2,I в
специалист по
ВедуilМй специалист по вопросам торговли, развития предпринимателъства и
I\.{уЕиц!тпалъных рынков
29 в
по
коррупционных и иных правонарушений
специалист
по
и
сам
сш
-з*т"
ого комитета
отдел

администрации

м}циципаJчьного

образования

Матвеевский

район

области
JJ

завед}.юшего финансовым отделом администрации района

ого отдела
по

-

Матвеевский
образования администрации муниципшIьного образования
области
35

зб
з7
з8

з9

ведуtциI"i
специаJIист отдела образоваяия администрации района
опеки и попечительства
ведуший
Специалист 1 категории отдела образования администрации района -

Отдел культуры администрации муниципалъного образования
области
матвеевский
отдепом

Приложение 2
к постановлению администрации
N,{атвевеского района

от

q

J\b týý

b_

Перечень коррупционно опасных функций
админисТрациИ мунициПального образования }/{атвеевский район

к коррупционно-опасным функциям может быть отнесено
осуществление функций по контролю и надзору, управлению
муниципальным имуществом, оказанию муниципальньiх услуг, а также
разрешительных, регистрационных функций по следующим нагIравлениям
деятеJIъНости администрации муниципалъного образования I\4атвеевский
район:

* осущестЁление оргацизациоЕно

- расilорядителъных и административно хозяйственных функций,
- формирование, утверждение, испOлнение бюджета муниципального

образова.lия,
- целевое использование бюдх<етных средств,

.

- владени€,.

пользоваFIие, распоряЖенис имуществом, находяlцимся в
мtницитrеJIъной собственности,
- обеспечение исполнения федеральных,
регионаJIьных, муниципалъных
ПРОГрамп{i,: н?циончL]Iьных проектов;
- осущеС_твление

- размещение

функциИ

главного

расЕорядителя

бюджетных

средств9

зак€tзов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание
муниципаJ{ъных
нужд,
услуг длr{
- орган!IзаI{иЯ и обеспечение приема граждан, рассмотрение обращений

граждан,

,:

- учеТ и обеспечение жилыh{и помеIцениями граждан, нуждающихQяв

помещениях,
'- осущ
- решени
едение;

жилых

е муниципалъного контроля,

имущественных, земелъных отношений,
учета и отчетности,
закупок товаров, работ и услуг размещение заказов на
в, выполнеЕие работ и оказание услуг для муниципалъных

поставку
нужд;
- подготGвка и принlIтие
решений о распределении бюджетных ассигнований,
субсидиftl,,.м€жбюджетных трансфертов, а также ограниченных
ресурсов
(квот, зеI4ельных участков и т.п.);
продажи муниципаJIьного имущества, иного имущества,
администрации
муниципального образования

права на заклIочение договоров аренды земельных

объектов недвижимого имущества, находяшихая в
собственности;
и принятие решений о возврате или зачете излишне
уплаченных
сумм напогов и сборов, а также пеней, штрафов;
,

a

граждаFIского
р егистрации актов
актов гражданского
о
выдача. свидетелъств и справок регистрации

госу

:"*ЁHiu.uu""

предоставления общедоступного

основного обrцего,
дошколъного, начального общего,

и
среднего

бесплатного
обrrIего

в

Ъ6,р, кулътуры в районе и выполнение
обеспечение руководства
пJIановы>( меропр иятий,
-проВеДе'".,,рuuовойЭксПерТиЗыМУниЦиПалъныХпраВоВыхакТоВ'
арбитражных судах интересов
- предстаuп""". в судах общей юрисдикции,

образованияПоосноВныМобщеобраЗоВаТелъныМПроГраМN{аМ'

-

органов }dестного самоуправпения,

МУНИЦИПЫIЪНЫХ УСПУГ,

кадрового
на муниципалъную слух<бу формиро вание
службъi,
ние вакантных должностей муниципалъной
и

на должFIость
сотрудников адN{инистрации, назн ачение
от должности руководителей муниципаJIьных учреждений,

интересов несовершеннолетних,

,

профилактика

правонаруш ,ений несовершенноJIетних,
деятельн ости бюджетных )пrреждений,
провер
имущества;
- регистрацию имущества и ведение баз данньiх
- проведение проверок:
о доходах, об имуществе и
достоверности и п()лЕоты сведений
гражданами,
обязательствах, имущественного характера, представляе1\4ых
службы, и
претендующими на заIчIещение должностей муниципалъной
представляемых
муниципfiьными служащими, а также сведений,
с нормативными правовыми актами
указаннъiшд гражданами в соответствии
Российско.й Ф,едера,ции;
требований к
прqрёрки соблюдения муниципеJIъными спужаrцими
поведению;
служебному
J
,rpobapn" соблюдения гражданами, заN{ещавшими должности
закЛЮЧеНИЯ ИМИ ТРУДОВОГО
службы,

*у""ц"rrальной

_:,,у,ае
".p":j:_"_:1_1_ :олужбы;
дЬrоuорu после ухода с муниципальной
1.:-

:1
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