
Администрация «Каменномостскэ 

муниципального образования къоджэ псэупIэм» 

«Каменномостское муниципальнэ образованиеу 

сельское поселение» иадминистрацие 
385750, Республика Адыгея, 385750, Адыгэ Республикэм 

Майкопский район Мыекъопэ район 
п. Каменномостский, п. Каменномостскэ, 

ул. Мира, 25 ур. Мирэ, 25 
тел./факс 8(87777)5-32-72 тел./факс 8(87777)5-32-72 
e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

№65  
От 16 июля 2020  года 

п.Каменномостский 

 

"Об утверждении перечня  
коррупционно-опасных функций в сфере 

деятельности администрации 

муниципального образования 

"Каменномостское сельское поселение" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", постановляю:  
1. Утвердить  перечень  коррупционно  опасных  функций  в  сфере  
деятельности администрации муниципального образования 
"Каменномостское сельское поселение" (Приложение 1).  
2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
администрации МО "Каменномостское сельское поселение", замещение 

которых связано с коррупционными рисками (Приложение N 2)  
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования "Каменномостское 
сельское поселение".  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 

 

Глава муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» В.Н.Петров 
  

Проект внесен:  

Руководитель отдела по СО и кадрам И.В.Сугакова 

Проект согласован:  

Руководитель  правового отдела В.В.Ненлюмкин 



 

Приложение N 1 

к Постановлению главы  

муниципального образования  

"Каменномостское сельское поселение" 

от 2020 г. N 

 

Перечень  

коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации 

муниципального образования "Каменномостское сельское поселение" 

 

1. Осуществление организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций.  

2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 
образования, контроль за его исполнением.  
3. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 
ограниченных ресурсов.  
4. Осуществление функций управления, пользования, распоряжения 
имуществом, находящемся в муниципальной собственности, в том 
числе:  
4.1. организация продажи приватизируемого муниципального 
имущества, иного имущества, принадлежащего МО "Каменномостское 

сельское поселение"  
4.2. заключение договоров аренды имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности  
4.3. регистрация имущества и ведение баз данных имущества.  
5. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.  
6. Разработка и реализация муниципальных целевых и инвестиционных 
программ.  
7. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. 

8. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения. 

9. Осуществление муниципального контроля. 

10. Предоставление муниципальных услуг  
11. 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;  
12. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
составление протоколов об административных правонарушениях;  
13. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов. 

14. Представление  в  судах  общей  юрисдикции,  арбитражных  судах 



интересов органов местного самоуправления.  

15. Прием граждан на муниципальную службу, формирование 
кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, аттестация и премирование сотрудников администрации.  
16. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

Руководитель правового отдела В.В.Ненлюмкин 



Приложение N 2 

к Постановлению Администрации  

муниципального образования 

"Каменномостское сельское поселение"  

от 2020 г. N ____ 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы администрации МО 

"Каменномостское сельское поселение", замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

1. Должности муниципальной службы в администрации МО 
"Каменномостское сельское поселение", отнесенные к главной группе 
должностей - заместитель главы администрации  
2. Должности муниципальной службы в администрации МО 

"Каменномостское сельское поселение", отнесенные к ведущей группе 

должностей - руководитель отдела финансов и экономического 

развития, заместитель руководителя отдела финансов и экономического 

развития, руководитель отдела по связям с общественностью и кадрам, 

руководитель правового.  
3. Должности муниципальной службы в администрации МО 

«Каменномостское сельское поселение" отнесенные к старшей группе 

должностей - начальник отдела по благоустройству, торговле и ЖКХ, 

ведущий специалист отдела финансов и экономического развития, 

ведущий специалист отдела по связям с общественностью и кадрам, 

главный специалист правового отдела, администратор п.Победа и 

х.Веселый, ведущий специалист правового отдела.  
4. Должности муниципальной службы в администрации МО 

«Каменномостское сельское поселение" отнесенные к младшей группе 

должностей - специалист 1 категории по взаимодействию с 

общественностью и работе с населением, специалист 1 категории по 

информационным коммуникациям. 

 

Руководитель отдела 

по СО и кадрам 

 

 

И.Сугакова 



 



 


