
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

       20.10.2017 г.                                        № 1037 

г. Красноуфимск 

 

 

Об утверждении коррупционно опасных функций 

органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава МО 

городской округ Красноуфимск: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций органов 

местного самоуправления городского округа Красноуфимск 

(Приложение). 

2. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа 

Красноуфимск от 08.07.2009г. № 948 «Об утверждении реестра 

наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Красноуфимск и реестра 

наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы 

городского округа Красноуфимск» (с изм. от 28.08.2014 г. № 1122). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вперед" и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа 

Красноуфимск. 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                            В.В. Артемьевских 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 

Постановлением Главы 

городского округа Красноуфимск 

от 20.10.2017 г. N 1037 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУФИМСК 

 
Наиболее коррупционно опасными функциями органов местного 

самоуправления городского округа Красноуфимск (далее – городской округ) 

являются: 

1) составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета 

городского округа, контроль за исполнением местного бюджета; 

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 проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

7) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Свердловской области), создание условий для 



осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

8) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 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 округа 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, 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 и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О 

рекламе"; 

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 города; 

14) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

15) осуществление муниципального контроля; 

16) предоставление муниципальных (государственных) услуг гражданам и 

организациям; 
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