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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2020 № 50-п

Об утверждении перечня коррупционно опасных функций и перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 26 февраля 2019 года № 363 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет:
1.Утвердить перечень коррупционно опасных функций администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет согласно приложению 1.
2.Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению 2.
3.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава
муниципального образования                                                           М.А.Митин


Разослано:
специалистам администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, прокуратуре района, в дело


Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от 05.03.2020 № 50-п


Перечень коррупционно опасных функций администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет

К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по контролю и надзору, управлению муниципальным имуществом, оказанию муниципальных услуг, а также разрешительных, регистрационных функций по следующим направлениям деятельности администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет:
-	формирование, исполнение и контроль за исполнением местного бюджета;
-	подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков);
-	размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
-	осуществление муниципального надзора и контроля (внутренний муниципальный финансовый контроль);
- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности;
-	регистрация имущества и ведение баз данных имущества;
-	управление и распоряжение объектами муниципальной собственности (здания, строения, сооружения), в том числе по вопросам аренды, безвозмездного пользования и приватизации этих объектов;
- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
-	подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
- 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, государственному и муниципальному имуществу;
-	представление   интересов   главы   муниципального   образования
Чернореченский сельсовет и администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, прокуратуре и других органах государственного контроля (надзора), в иных органах государственной власти в пределах компетенции;
-	предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
-	хранение и распределение материально-технических ресурсов;
-	управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, в том числе по вопросам заключения договоров социального, коммерческого найма, найма специализированного жилого фонда;
-	транспорт и дорожное хозяйство;
- строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
-	предоставление материальной помощи гражданам;
-	выплата социальных пособий гражданам;
- предоставление   субсидий   молодым   семьям;
-	жилищно-коммунальное хозяйство;
-	подготовка документации в области градостроительной деятельности;
-	осуществление кадровых мероприятий;
-	проведение проверок:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с муниципальной службы;
- выдача архивных справок;
-	проведение государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, смерти).

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от 05.03.2020 № 50-п


Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Высшие должности муниципальной службы:
-заместитель главы администрации.
2. Старшие должности муниципальной службы:
-главный специалист – главный бухгалтер;
- главный специалист по общим вопросам;
-главный специалист – юрист;
-главный специалист по социальной политике, делам молодежи и спорту;
-главный специалист по административной реформе, проектной деятельности и взаимодействию с общественными организациями.

______________


