
 

 

 

 

 

 

 

от 11 декабря 2020г. № 53 

 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении перечня функций и должностей органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций городского округа Дегтярск, 

при реализации и замещении которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции 

 

 

В целях исполнения решений Протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 

от 15.09.2020 № 1-К, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008  

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом письма и 

рекомендаций Минтруда России об оценке коррупционных рисков,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень функций и должностей органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций городского округа Дегтярск, 

при реализации и замещении которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции (прилагается). 

2. Постановление главы городского округа Дегтярск от 22.01.2016  

№ 03-ПГ «Об утверждении перечня функций и должностей органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций городского округа Дегтярск, 

при реализации и замещении которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции  признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

Глава городского округа Дегтярск                                                  В.О. Пильников 

 

  

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 



Приложение к 

постановлению главы городского  

округа Дегтярск от 11.12. 2020 г.  

№ 53 

 

Перечень функций и должностей органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций городского округа Дегтярск, при реализации 

и замещении которых наиболее вероятно возникновение коррупции 
 

№ 

п/п 

Наименование функции 

Орган, 

организация  

Должности 

обладающие 

исполнительно-

распорядительными 

функциями, 

функциями 

контроля 

1. Подготовка решений о распределении 

бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов между 

участниками бюджетного процесса 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Начальник, 

заместитель 

начальника 

управления, главный 

специалист, ведущий 

специалист  
2. Участие в комиссиях по рассмотрению 

уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

3. Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля 

4. 

 

Возбуждение дел об административных 

правонарушениях, проведение 

административного расследования в 

рамках проведения контрольных 

мероприятий в сфере бюджетного 

законодательства 

5.  Осуществление контрольных 

мероприятий в ходе исполнения 

бюджета 

6 Осуществление контроля в сфере 

закупок 

7 Осуществление контрольных 

мероприятий в ходе исполнения 

бюджета Контрольный орган 

городского округа 

Дегтярск 

Председатель, 

инспекторы  

8 Экспертиза решений о распределении 

бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов между 

участниками бюджетного процесса 

9 Осуществление контроля за целевым 

расходованием средств субсидий в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

социально-

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Начальник отдела, 

главный специалист, 

ведущий специалист 

10 Подготовка и принятие решений о 

распределении бюджетных субсидий в 

сфере поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 



11. Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью, 

организация приватизации 

муниципального имущества, в том числе 

продажа и предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование, в 

хозяйственное ведение, оперативное 

управление 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Дегтярск 

 

 

Начальник Отдела, 

заместитель 

начальника отдела, 

главный специалист, 

ведущий специалист  

12 Осуществление контроля по сбору 

арендной платы и по продаже земельных 

участков 

13 Организация и проведение аукционов по 

продаже или предоставлении в аренду 

муниципального имущества и земельных 

участков, мест для размещения 

нестационарных торговых объектов, 

рекламных конструкций 

14 Приобретение недвижимого и иного 

имущества 

15 Осуществление муниципального 

земельного контроля 

16 Осуществление контроля за законностью 

размещения рекламных конструкций 

17 Выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

городского округа Дегтярск  

18 Осуществление муниципального 

жилищного контроля 
Отдел по 

управлению 

городским 

хозяйством 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Главный специалист  

19 Обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в муниципальном 

образовании и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством 

20 Проведение оценки деятельности 

организаций, предоставляющих услуги 

по управлению и обслуживанию 

жилищного фонда 
МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

обеспечения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Дегтярск» 

Начальник 

учреждения 

21 Выдача ордера на производство 

земляных работ 

22 Осуществление контроля за 

соблюдением правил благоустройства  

23 Осуществление контроля за 

сохранностью автомобильных дорог в 

границах городского округа 

24 Организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства 

25 Размещение заказов на поставку товаров, Дума, Руководитель 



выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд 

Администрация, 

Контрольный 

орган, Управление 

образования, 

Управление 

культуры и спорта 

городского округа 

Дегтярск, МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

городского округа 

Дегтярск» 

Аппарата Думы, 

Заместители главы 

администрации,  

Председатель 

Контрольного органа, 

начальник 

Управления 

образования, 

начальник 

Управления культуры 

и спорта, директор 

учреждения 

26 Осуществление функций главного 

распорядителя и получателя средств 

бюджета городского округа Дегтярск  

 

Дума, 

Администрация, 

Контрольный 

орган, Управление 

образования, 

Управление 

культуры и спорта 

городского округа 

Дегтярск 

Руководитель 

Аппарата Думы, 

Заместители главы 

администрации,  

Председатель 

Контрольного органа, 

начальник 

Управления 

образования, 

заместитель 

начальника начальник 

Управления культуры 

и спорта 

27 Предоставление муниципальных услуг 

Администрация, 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и спорта 

городского округа 

Дегтярск, 

муниципальные 

казенные 

учреждения 

Заместители главы 

администрации,  

начальник 

Управления 

образования, 

заместитель 

начальника, 

начальник, главный 

специалист 

Управления культуры 

и спорта, 

руководители 

учреждений 

28 Представление в судебных органах прав 

и законных интересов городского округа, 

органов местного самоуправления 
Юридический 

отдел 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Начальник отдела, 

главный специалист 

29 Возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, 

проведение административного 

расследования. 

30 Прием сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера от 

муниципальных служащих городского 

округа Дегтярск, их супругов и 

несовершеннолетних , организация их 

проверки 

Отдел по 

организационной 

работе 

администрации  

Главный специалист  

главный специалист 

(по вопросам 

мобилизационной 

работе) в рамках 

замещения  

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

