
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации МОГО «Инта» 

«____» ________ 2020 год _______________М.Н. Балин 
 

 

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации 

Отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа  «Инта» своих функций 

 

 

п/п 

№ 

Административная 

процедура 

(коррупционно-

опасная функция) 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы 

Типовая ситуация Степень риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по минимизации 

коррупционных рисков 

1 Организация 

работы с 

муниципальным 

имуществом МОГО 

«Инта», 

закрепленным за 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

МОГО «Инта» на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. Принятие необоснованных 

решений: 

а) при учете муниципального 

имущества МОГО «Инта», 

находящегося в хозяйственном 

ведении юридических лиц;  

б) при оформлении трудовых 

договоров с руководителями 

муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Инта» и 

контроля за сроками их 

заключения; 

в) при учете и осуществлении 

контроля за перечислением в 

бюджет МОГО «Инта» части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальным 

унитарным предприятием МОГО 

«Инта»; 

г) при осуществлении контроля за 

использованием и сохранностью  

муниципального имущества МОГО 

«Инта», находящегося в 

хозяйственном ведении 

средняя 1. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом. 

2. Разъяснение муниципальным  

служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

-об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 



юридических лиц. 

2 Организация 

работы с 

муниципальным 

имуществом МОГО 

«Инта», 

закрепленным за 

муниципальными 

учреждениями 

МОГО «Инта» на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. Принятие необоснованных 

решений при учете муниципального 

имущества МОГО «Инта», 

закрепленного за муниципальными 

учреждениями МОГО «Инта» на 

праве оперативного управления. 

2. При организации работы по 

списанию муниципального 

имущества МОГО «Инта», 

находящегося в оперативном 

управлении юридических лиц, 

устанавливается фактическое 

несоответствие состояния 

имущества. В интересах 

заинтересованного лица, за 

вознаграждение, предлагается  

произвести подмену документов. 

 

средняя 1. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом. 

2. Разъяснение муниципальным  

служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

-об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

3 Проведение работы 

с муниципальным 

имуществом МОГО 

«Инта», 

составляющим 

муниципальную 

казну 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. Принятие необоснованных 

решений: 

а)  при подготовке предложений для 

включения муниципального 

имущества в прогнозный план 

приватизации муниципального 

имущества МОГО «Инта» на 

очередной финансовый период; 

б) при организации реализации 

прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО 

«Инта»; 

в) при организации работы по 

проведению оценки рыночной 

стоимости имущества,  

находящегося в муниципальной 

собственности МОГО «Инта». 

2. При учете и контроле за 

перечислением в бюджет МОГО 

«Инта» средств, вырученных от 

высокая 1. Коллегиальное принятие 

решения. 

2. Разъяснение муниципальным  

служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

-об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

3. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом. 

4. Оптимизация перечня 

документов (материалов, 



реализации муниципального 

имущества МОГО «Инта», в целях 

получения материальной выгоды от 

заинтересованного лица 

муниципальному служащему 

поступает предложение за 

вознаграждение: скрыть наличие 

просроченной дебиторской 

задолженности (не принимать 

надлежащие меры к погашению 

просроченной дебиторской 

задолженности). 

3. При предоставлении 

муниципальной услуги по 

предоставлению выписки из реестра 

муниципальной собственности 

заявителю незаконно оказали либо 

отказали в предоставлении услуги. 

4. При предоставлении 

муниципальной услуги по 

заключению договоров передачи 

жилых помещений в собственность 

граждан, муниципальный 

служащий: 

а) требует от граждан (юридических 

лиц) информации и документов, 

предоставление которых не 

предусмотрено административным 

регламентом оказания услуги; 

б) незаконно оказал либо отказал в 

предоставлении услуги; 

в) произвел подмену документов в 

интересах какого-либо участника в 

обмен на полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

5. При проведении учета и контроля 

за перечислением в бюджет МОГО 

«Инта» доходов от платы за наем 

муниципальных жилых помещений 

информации), которые граждане 

(юридические лица) обязаны 

предоставить для реализации 

права. 

5. Осуществление контроля за 

исполнением положений 

Административного регламента 

оказания муниципальной услуги 

 



МОГО «Инта» », в целях получения 

материальной выгоды от 

заинтересованного лица 

муниципальному служащему 

поступает предложение за 

вознаграждение: скрыть наличие 

просроченной дебиторской 

задолженности (не принимать 

надлежащие меры к погашению 

просроченной дебиторской 

задолженности). 

4 Организация 

работы по передаче 

муниципального 

имущества МОГО 

«Инта» в аренду 

юридическим и 

физическим лицам 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. При предоставлении 

муниципальной услуги по передаче 

муниципального имущества в 

аренду, муниципальный служащий: 

а) требует от граждан (юридических 

лиц) информации и документов, 

предоставление которых не 

предусмотрено административным 

регламентом оказания услуги; 

б) незаконно оказал либо отказал в 

предоставлении услуги; 

в) произвел подмену документов в 

интересах какого-либо участника в 

обмен на полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

2. При подготовке и проведении 

аукционов и конкурсов на право 

заключения договоров аренды 

муниципального имущества МОГО 

«Инта», предоставлено 

преимущество отдельным 

участникам аукционов и конкурсов 

путем разглашения 

конфиденциальной информации об 

иных участниках или условиях 

аукциона или конкурса, расширен 

(ограничен) круг возможных 

участников. 

высокая 1. Коллегиальное принятие 

решения. 

2. Разъяснение муниципальным  

служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

-об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

3. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом. 

4. Оптимизация перечня 

документов (материалов, 

информации), которые граждане 

(юридические лица) обязаны 

предоставить для реализации 

права. 

5. Осуществление контроля за 

исполнением положений 

Административного регламента 



3. При оформлении договоров по 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование включаются 

противоречащие интересам МОГО 

«Инта» условия. 

4.Принятие необоснованных 

решений при представлении 

интересов МОГО «Инта» при 

регистрации долгосрочных 

договоров по передаче в аренду 

недвижимого имущества МОГО 

«Инта» в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию. 

5. При проведении учета и контроля 

за перечислением в бюджет МОГО 

«Инта» арендной платы по 

договорам аренды муниципального 

имущества МОГО «Инта», в целях 

получения материальной выгоды от 

заинтересованного лица 

муниципальному служащему 

поступает предложение за 

вознаграждение: скрыть наличие 

просроченной дебиторской 

задолженности (не принимать 

надлежащие меры к погашению 

просроченной дебиторской 

задолженности). 

6. Принятие по результатам 

проведения мероприятий по 

контролю за использованием и 

сохранностью муниципального 

имущества МОГО «Инта», 

находящегося в аренде у 

юридических и физических лиц, 

формального решения, не 

содержащего информацию о 

выявленных нарушениях договора 

оказания муниципальной услуги 

 



аренды в обмен на полученное 

(обещанное) вознаграждение. 

5 Организация 

работы по передаче  

муниципального 

имущества МОГО 

«Инта» в 

безвозмездное 

пользование 

юридическим и 

физическим лицам. 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. При предоставлении 

муниципальной услуги по передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование, 

муниципальный служащий: 

а) требует от граждан (юридических 

лиц) информации и документов, 

предоставление которых не 

предусмотрено административным 

регламентом оказания услуги; 

б) незаконно оказал либо отказал в 

предоставлении услуги; 

в) произвел подмену документов в 

интересах какого-либо участника в 

обмен на полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

2. При подготовке и проведении 

аукционов и конкурсов на право 

заключения договоров 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

МОГО «Инта», предоставлено 

преимущество отдельным 

участникам аукционов и конкурсов 

путем разглашения 

конфиденциальной информации об 

иных участниках или условиях 

аукциона или конкурса, расширен 

(ограничен) круг возможных 

участников. 

3. При оформлении договоров по 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование включаются 

противоречащие интересам МОГО 

«Инта» условия. 

4. Принятие по результатам 

высокая 1. Коллегиальное принятие 

решения. 

2. Разъяснение муниципальным  

служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

-об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

3. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом. 

4. Оптимизация перечня 

документов (материалов, 

информации), которые граждане 

(юридические лица) обязаны 

предоставить для реализации 

права. 

5. Осуществление контроля за 

исполнением положений 

Административного регламента 

оказания муниципальной услуги 

 



проведения мероприятий по 

контролю за использованием и 

сохранностью муниципального 

имущества МОГО «Инта», 

находящегося в безвозмездном 

пользовании юридических и 

физических лиц, формального 

решения, не содержащего 

информацию о выявленных 

нарушениях договора аренды в 

обмен на полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

6 Организация 

работы по 

осуществлению 

юридических 

действий, 

связанных с 

созданием, 

ликвидацией и 

сопровождением 

деятельности ОАО 

и ООО, в пределах 

своей компетенции 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. При организации работы по 

проведению оценки рыночной 

стоимости имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности МОГО «Инта», 

необоснованно занизили (завысили) 

рыночную стоимость в обмен на 

полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

2. При проведении учета и контроля 

за перечислением в бюджет МОГО 

«Инта» дивидендов по акциям 

(доля, паям), принадлежащим 

МОГО «Инта», в целях получения 

материальной выгоды от 

заинтересованного лица 

муниципальному служащему 

поступает предложение за 

вознаграждение: скрыть наличие 

просроченной дебиторской 

задолженности (не принимать 

надлежащие меры к погашению 

просроченной дебиторской 

задолженности), уменьшить сумму 

выплат. 

низкая 1. Разъяснение муниципальным  

служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

-об ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

2. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 

совершения действий 

должностным лицом. 

 

7 Осуществление 

рассмотрения 

Заведующий 

отделом, 

1. Нарушение установленного 

порядка рассмотрения обращения 

низкая 1. Установление четкой 

регламентации способа и сроков 



обращений 

граждан и 

юридических лиц 

по вопросам 

отнесённым к 

компетенции 

Отдела 

главный 

специалист 

граждан. 

 

совершения действий 

должностным лицом. 

 

8 Осуществление 

работы по 

проведению на 

территории МОГО 

«Инта» сплошной 

инвентаризации 

нучтенных 

объектов 

недвижимого 

имущества. 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. Принятие необснованых 

решений.  

2. Принятие по результатам 

проведения мероприятий 

формального решения, не 

содержащего информацию о 

выявленных нарушениях в обмен на 

полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

 

средняя 1. Формирование негативного 

отношения к поведению 

должностных лиц, работников, 

которое может восприниматься 

окружающими как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

2. Комиссионное проведение 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, принятие решений. 

9 Осуществление 

работы по 

выявлению на 

территории МОГО 

«Инта» 

бесхозяйного и 

неиспользуемого 

имущества, 

постановка на учет 

и регистрация 

права 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» на 

бесхозяйное 

недвижимое 

имущество 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. Принятие необснованых 

решений.  

2. Принятие по результатам 

проведения мероприятий 

формального решения, не 

содержащего информацию о 

выявленных нарушениях в обмен на 

полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

 

средняя 1. Формирование негативного 

отношения к поведению 

должностных лиц, работников, 

которое может восприниматься 

окружающими как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

2. Комиссионное проведение 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, принятие решений. 

10 Осуществление 

работы по 

выявлению 

выморочного 

имущества на 

Заведующий 

отделом, 

главный 

специалист 

1. Принятие необснованых 

решений.  

2. Принятие по результатам 

проведения мероприятий 

формального решения, не 

низкая 1. Формирование негативного 

отношения к поведению 

должностных лиц, работников, 

которое может восприниматься 

окружающими как согласие 



территории МОГО 

«Инта» и 

представление 

интересов МОГО 

«Инта» при 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» на 

выморочное 

недвижимое 

имущество в 

органе, 

осуществляющем 

регистрацию. 

содержащего информацию о 

выявленных нарушениях в обмен на 

полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

2. Комиссионное проведение 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, принятие решений. 

 


