
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.06.2020    № 267-п 

Об утверждении перечня функций администрации Приволжского 

муниципального района, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  года № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, в результате 

проведения оценки  коррупционных  рисков, возникающих при реализации 

функций,   администрация    Приволжского   муниципального   района 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить перечень функций администрации Приволжского 

муниципального района, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции (Приложение 1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района –  

руководителя аппарата  Сизову С.Е. 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и  

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 16.06.2020 № 267 -п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций администрации Приволжского муниципального района, 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

 

- формирование кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы; 

- 

 

- 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

осуществление закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- 

- 

проведение муниципальной экспертизы и выдача разрешений; 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

проведение административного расследования; 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

- управление муниципальным имуществом; 

- регистрация имущества и ведение баз данных имущества; 

- подготовка и принятие решений о распределении ограниченных ресурсов 

(квот, земельных участков, жилых и нежилых помещений и т.п.); 

- организация продажи муниципального имущества; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения и 

Приволжского муниципального района; 

- подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм пеней и штрафов; 

- проведение муниципальной экспертизы и выдача заключений; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов 

администрации Приволжского муниципального района; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

- проведение расследования причин возникновения ЧС природного и 

техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, 

инфекционных и массовых инфекционных заболеваний людей, животных 



и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и 

юридических лиц, муниципальному имуществу; 

- доступ к информационным ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


