
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

Об утверждении Перечня наиболее коррупционно опасных муниципальных 
функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в соответствии с Уставом Пышминского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень наиболее коррупционно опасных муниципальных 
функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пышминского 
городского округа от 14.11.2013 № 782 «Об утверждении Перечня наиболее 
коррупционно опасных муниципальных функций, исполняемых администрацией 
Пышминского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                         В.В. Соколов                                                         
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Утвержден 
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от_______________№_________

Перечень наиболее коррупционно опасных муниципальных функций, 
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

(далее - коррупционно опасные функции)

Номер 
строки

Наименование коррупционно опасных функций

1 2
1. Коррупционно опасные функции по контролю
1.1 Муниципальный контроль, осуществляемый администрацией 

Пышминского городского округа
1.2 Контроль за качеством и объемами выполняемых работ по 

капитальному и текущему ремонту на объектах коммунальной 
инфраструктуры, при строительстве объектов коммунальной 
инфраструктуры и газификации, дорог 

1.3 Контроль за выполнением условий муниципальных контрактов, 
договоров

1.4 Контроль в сфере закупок
1.5 Контроль за использованием муниципального жилищного фонда
1.6 Контроль за сохранностью и эффективностью использования 

муниципального имущества муниципальными учреждениями и 
предприятиями, закрепленного за администрацией Пышминского 
городского округа

1.7 Контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

1.8 Контроль за соблюдением покупателями объектов приватизации и 
их правопреемниками условий заключенных договоров купли-
продажи 

1.9 Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
объектов муниципальной собственности, переданных в 
хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление и иные виды 
пользования

1.10 Контроль за соблюдением покупателями объектов приватизации и 
их правопреемниками условий заключенных договоров купли- 
продажи 

1.11 Осуществление предварительного, текущего и последующего 
финансового контроля за исполнением бюджета Пышминского 
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городского округа
2. Представление в судебных органах интересов Пышминского 

городского округа
3. Коррупционно опасные функции по управлению и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности
3.1 Приемка объектов в муниципальную собственность
3.2 Организация продажи муниципального имущества
3.3 Передача объектов муниципальной собственности в залог, 

доверительное управление
3.4 Принятие решения о списании и согласовании списания 

муниципального имущества
3.5 Ведение реестра муниципального имущества Пышминского 

городского округа
3.6 Подготовка и заключение договоров, предусматривающих переход 

права пользования муниципального имущества
3.7 Подготовка и принятие решений о включении жилого помещения в 

специализированный жилой фонд с отнесением к определенному 
виду специализированных жилых помещений, а также об 
исключении жилых помещений из указанных фондов

4. Коррупционно опасные функции по предоставлению 
муниципальных услуг

4.1 Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям
5. Коррупционно опасные функции в сфере поступления на 

муниципальную службу, ее прохождение
5.1 Оценка знаний и умений муниципальных служащих, а также 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, при включении в кадровый резерв

5.2 Проведение служебных проверок
6. Коррупционно опасные функции в сфере осуществления закупок 

для муниципальных нужд
6.1 Реализация функций муниципального заказчика при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7. Коррупционно опасные функции в сфере бюджета и финансов
7.1 Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований главных 

распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год 
и плановый период

7.2 Ведение сводной бюджетной росписи бюджета Пышминского 
городского округа

7.3 Определение объема субсидий и условий их предоставления 
подведомственным муниципальным предприятиям

7.4 Предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, 
управление муниципальным долгом

7.5 Согласование проектов решений налогового органа налоговых 
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кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек и 
рассрочек по уплате налогов и сборов в бюджет Пышминского 
городского округа

7.6 Предоставление субсидий и социальных выплат
7.7 Выполнение функции главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета Пышминского городского 
округа

7.8 Составление проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

7.9 Организация исполнения бюджета Пышминского городского округа
7.10 Формирование муниципального задания учреждениям, 

подведомственным администрации Пышминского городского 
округа

8. Коррупционно опасные функции в сфере обеспечения законности, 
правопорядка, укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия 

8.1 Подготовка и принятие решения по вопросу обеспечения 
реализации прав граждан Российской Федерации на участие  в 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

8.2 Выявление административных правонарушений, составление 
протоколов об административных правонарушениях

8.3 Проведение экспертизы, регистрации договоров (соглашений), 
заключаемых от имени администрации Пышминского городского 
округа

8.4 Подготовка пакетов документов на награждение Почетными 
грамотами, благодарственными письмами

8.5 Ведение претензионной, исковой работы
9. Коррупционно опасные функции в социальной сфере, в сфере 

общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 
транспортных услуг

9.1 Подготовка и заключение договоров на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения аукциона

9.2 Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

9.3 Содействие развитию и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Пышминского городского 
округа

9.4 Организация оказания финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

9.5 Создание условий для предоставления транспортных услуг 
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населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования

9.6 Организация благоустройства и озеленения территории 
Пышминского городского округа

10. Подготовка и принятие решений при реализации положения о 
порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

10.1 Подготовка и принятие решений о согласовании маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
а также транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов

10.2 Подготовка и принятие решения о переоформлении свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карты маршрута регулярных перевозок

11. Коррупционно опасные функции в сфере градостроительной 
деятельности, использования земли, других природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

11.1 Подготовка и принятие решений о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком

11.2 Подготовка и принятие решений о переводе из одной категории в 
другую земельных участков, перевод которых является 
компетенцией органов местного самоуправления, решений об 
отнесении земельного участка к землям определенной категории в 
зависимости от цели использования, для которой он 
предоставлялся; подготовка ходатайства о переводе из одной 
категории в другую иных земельных участков 

11.3 Подготовка и принятие решения об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

11.4 Подготовка и принятие решения об установлении соответствия 
между разрешенным использованием земельного участка и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков

11.5 Организация и проведение проверок объемов и качества 
выполненных работ на объектах капитального ремонта и 
реконструкции, осуществляемых за счет средств областного и 
местного  бюджетов. Подготовка актов обследования объектов.

11.6 Организация и проведение проверок объектов индивидуального 
жилищного строительства и работа с застройщиками по вводу 
объектов в эксплуатацию

11.7 Организация работ по выявлению и ликвидации 
несанкционированных мест захламления территории городского 
округа отходами производства и потребления
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11.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 
территории Пышминского городского округа


