РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Поселок Ивня
28 января 2016 г.

№ 15

Об
утверждении
Перечня
коррупционно-опасных функций в
администрации Ивнянского района

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», письмом первого заместителя начальника
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 18
декабря 2015 года № 3-83/2/457и «О направлении методических рекомендаций»
администрация Ивнянского района по с т а но вл я е т :
1.Утвердить Перечень коррупционно - опасных функций в администрации
Ивнянского района (прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений администрации района,
рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений
руководствоваться данным постановлением.
3. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.) обеспечить
размещение постановления на сайте администрации района в разделе
«Антикоррупционная деятельность».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы
администрации района Гончарова А.Л.
Глава администрации района

В.А. Старченко
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Утвержден
постановлением
администрации Ивнянского
района
от 28 января 2016г.№ 15
Перечень
коррупционно-опасных функций в администрации Ивнянского района:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение
бюджета, осуществление контроля за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
4) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми
помещениями,
организация
строительства
и
содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;
7) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным
программам;
организация
предоставления
дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
8) создание условий для оказания медицинской помощи населению в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
9) создание условий для обеспечения жителей услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генерального плана городского и
сельских поселений документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства, расположенных на территории района, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля, осуществление
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
11) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций;
12) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству;
13) осуществление контроля за реализацией региональных и муниципальных
адресных программ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории района;
14) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа;
15) осуществление муниципального контроля;
16) организация разработки и координация инвестиционной политики,
создание благоприятного инвестиционного климата, разработка, согласование и
контроль за реализацией инвестиционных проектов, стратегических
(долгосрочных) планов развития района в сфере инвестиций, разработка и
реализация политики в сфере въездного и внутреннего туризма;
17) 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;
18) предоставление муниципальных (государственных) услуг гражданам и
организациям;
19) хранение и распределение материально-технических ресурсов.

