
УТВЕРЖДЕНА 

И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации 

___________________М.Н. Балин  

«___»___________________20___год 

 

Карта коррупционных рисков 

 администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№ Коррупционно-

опасные полномочия 

Наименование 

должности 

 

Типовые ситуации Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)* 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска, сроки 

выполнения 

1 2 4 5 6 7 
 Осуществление 

постоянно, временно или 

в соответствии со 

специальными 

полномочиями функций 

представителя власти 

либо организационно-

распорядительных или 

административно-

хозяйственных функций 

Первый 

заместитель, 

заместители 

руководителя 

администрации  

Единоличное подписание 

заявлений, соглашений, 

договоров, контрактов, 

принятие решений, 

содержащих условия, 

влекущие предоставление 

необоснованных льгот и 

преференций третьим 

лицам 

высокая Согласование принимаемых решений с 

руководителями 

отраслевых (функциональных) органов, 

курирующих соответствующее 

направление. 

Создание рабочих групп, комиссий и т.п. 

для коллегиального рассмотрения 

вопросов в целях принятия объективного и 

правомерного решения. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 



 Согласование проектов 

нормативных правовых 

актов 

Первый 

заместитель, 

заместители  

руководителя 

администрации 

начальники 

управлений, 

начальники 

(заведующие) 

отделов 

Согласование проектов 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

коррупциогенные факторы 

высокая Нормативное регулирование порядка, 

способа и сроков совершения действий 

служащим при осуществлении 

коррупционно-опасной функции; 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Проведение правовой 

экспертизы 

муниципальных правовых 

актов, представляемых 

для согласования 

Начальник, 

заместитель 

начальника  

Правового 

управления 

Согласование проектов 

муниципальных правовых 

актов, содержащих 

коррупциогенные факторы 

средняя - четкая регламентация порядка, способа и 

сроков совершения действий при 

осуществлении проведение правовой 

экспертизы муниципальных правовых 

актов; 

- принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

 Защита прав и законных 

интересов администрации 

МОГО «Инта»  в 

арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции, у 

мировых судей, в 

Федеральной 

антимонопольной службе 

и иных органах 

Начальник, 

заместитель 

начальника и 

специалисты 

Правового 

управления 

Согласование позиции 

представления в суде 

интересов администрации 

района и города с другими 

участниками процесса 

средняя 

- организация повышения квалификации и 

профессионализма специалистов; 

- ведение отчетности по результатам 

рассмотренных в суде, иных органах дел; 

- исключение необходимости личного 

взаимодействия (общения) должностных 

лиц с гражданами и организациями; 

- разъяснение должностным лицам: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 



 Формирование кадрового 

состава для замещения 

должностей 

муниципальной службы 

Заместители  

руководителя 

администрации, 

начальник 

отдела по 

кадровой работе 

 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на 

муниципальную службу, 

принятие решения о 

трудоустройстве в 

отношении лица, не 

отвечающего 

квалификационным 

требованиям 

высокая Разъяснение муниципальным служащим о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, 

контроль за осуществлением процедур 

 Проведение аттестаций 

муниципальных 

служащих, организация 

проведения 

квалификационных 

экзаменов 

муниципальных 

служащих 

Заместители  

руководителя 

администрации 

начальники 

управлений, 

начальники 

отделов, 

 

начальник 

отдела по 

кадровой работе, 

главный 

специалист 

отдела по 

кадровой работе 

 

Оказание влияния на 

принятие решения, 

влекущего предоставление 

необоснованных 

преимуществ отдельным 

муниципальным служащим 

низкая Принятие решения аттестационной 

комиссией в отсутствие аттестуемого 

муниципального служащего и его 

непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной 

комиссии, 

включение в состав комиссии по 

согласованию независимых экспертов 

 Осуществление сбора и 

проверки сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их 

Начальник 

отдела по 

кадровой работе, 

главный 

специалист 

отдела по 

кадровой работе 

Предложение в ходе 

организации работы по 

сбору и проверке сведений 

о доходах муниципальному 

служащему от 

заинтересованных лиц за 

вознаграждение скрыть 

средняя Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Осуществление надзора органами 



семей, а также граждан, 

претендующих на 

замещение должности 

муниципальной службы  

выявленные нарушения; 

Искажение, сокрытие 

выявленных нарушений по 

результатам проверки 

прокуратуры (плановые и внеплановые 

проверки). 

 Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом ПТС и 

ЖКС 

Принятие необоснованных 

решений 

средняя Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных 

законодательством 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Контроль за соблюдением 

законодательства в 

области розничной 

продажи алкогольной 

продукции, 

Контроль в области 

торговой деятельности 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

Заведующий 

отделом 

изучения 

потребительског

о рынка, 

развития 

предпринимател

ьства и сельского 

хозяйства 

Принятие необоснованных 

решений 

средняя Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных 

законодательством 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Оказание поддержки 

субъектам малого и 

Заместитель 

руководителя 
Предоставление 

преимуществ отдельным 

средняя Коллегиальность принятия решений, 

основанная на калькуляции. 



среднего 

предпринимательства 

администрации, 

Заведующий 

отделом 

изучения 

потребительског

о рынка, 

развития 

предпринимател

ьства и сельского 

хозяйства 

субъектам 

предпринимательства 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Осуществление 

муниципального лесного 

контроля 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие необоснованных 

решений 

средняя Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных 

законодательством 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Осуществление функции 

по внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

начальник 

Финансового 

управления 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

бюджетных средств 

Игнорирование объектом 

контроля выявленных 

нарушений. 

 

средняя Комиссионное проведение контрольных 

мероприятий. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Осуществление 

муниципального    

земельного контроля     

Начальник 

отдела по 

управлению 

Принятие необоснованных 

решений 

средняя Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 



муниципальным 

имуществом 
муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных 

законодательством 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Осуществление 

муниципального 

жилищного контроля 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий и 

главные 

специалисты  

отдела 

промышленност

и, транспорта, 

связи и жилищо-

коммунальной 

сферы 

 

Принятие необоснованных 

решений 

средняя Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

муниципального контроля, 

за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, 

установленных законодательством 

Ведение фото и аудио фиксации при 

проведении муниципального жилищного 

контроля  

Проведение муниципального жилищного 

контроля комиссионно (не менее 2-х 

специалистов) 

 Осуществление контроля 

за использованием по 

назначению и 

сохранностью 

муниципального 

имущества 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

распределением имущества  

средняя Комиссионное проведение контрольных 

мероприятий. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 



 

 

Управление и 

распоряжение объектами, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Необоснованное 

согласование или 

необоснованный отказ в 

согласовании 

предоставления в аренду 

муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

муниципальных 

учреждений 

высокая Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом. 

 

 Организация, подготовка 

и проведение торгов на 

право аренды имущества, 

находящегося в 

собственности МОГО 

«Инта» 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Предоставление 

преимуществ отдельным 

участникам торгов путем 

разглашения 

конфиденциальной 

информации об иных 

участниках торгов 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом. 

Проведение исключительно публичных, 

конкурентных процедур на право аренды 

имущества, находящегося в собственности 

МОГО «Инта» 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Организация проведения 

торгов (аукционов) по 

продаже земельных 

участков и имущества, 

находящихся в 

собственности МОГО 

«Инта» 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие решения о 

проведении торгов, 

заключение договора с 

победителем при 

необоснованном 

включении документацию о 

проведении торгов 

(аукционную 

документацию) условий в 

интересах определенного 

лица – необоснованное 

ограничение конкуренции. 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

коррупционно-опасной функции. 

Определение начальной цены на 

основании отчете независимого оценщика 

 

 Предоставление в аренду 

(собственность) 

земельных участков, 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

Незаконное предоставление 

в аренду земельных 

участков, 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 



находящихся в 

муниципальной 

собственности   района, на 

которых расположены 

здания, строения, 

сооружения 

имуществом Незаконный отказ в 

предоставлении в аренду 

земельных участков 

коррупционно-опасной функции. 

 Осуществление 

подготовки документов о 

переводе земельных 

участков из одной 

категории в другую 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Подготовка проектов 

отказов в переводе 

земельных участков из 

одной категории в другую 

не соответствующих закону 

либо незаконных проектов 

правовых актов субъекта 

РФ о переводе земельных 

участков из одной 

категории в другую 

средняя Регламентация способа и сроков 

совершения действий должностным лицом 

при осуществлении коррупционно-

опасной функции. 

 Предоставление 

земельных участков в 

собственность бесплатно, 

предоставление 

земельных участков в 

безвозмездное 

пользование,  продажа 

земельных участков без 

проведения торгов  

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие необоснованных 

решений 

высокая 

 

Регламентация способа и сроков 

совершения действий должностным лицом 

при осуществлении коррупционно-

опасной функции. 

 Подготовка проекта 

бюджета, осуществление 

контроля за его 

исполнением, подготовка 

отчета об исполнении 

бюджета 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

начальник 

финансового 

управления 

Необоснованное 

распределение бюджетных 

средств. Использование 

недостоверных исходных 

данных. Недостаточно 

эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных средств 

высокая Разъяснения муниципальным служащим: 

об обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении его 

к совершению коррупционного 

правонарушения; о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 



 Подготовка проектов 

решений о внесении 

изменений в решения о 

бюджете  

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

начальник 

финансового 

управления 

Нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных средств 

высокая Разъяснения муниципальным служащим: 

об обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении его 

к совершению коррупционного 

правонарушения; о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 Эффективное 

использование 

бюджетных средств 

администрации МОГО 

«Инта» 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта  

Нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных средств 

высокая Усиление контроля за использованием 

бюджетных средств. Разъяснение 

муниципальным  служащим 

мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

 Формирование полной и 

достоверной информации 

(бухгалтерской, 

финансовой отчетности) о 

деятельности 

администрации и ее 

имущественном 

положении 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в 

отчетных документах 

средняя 

Разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- обязанности соблюдения норм 

бюджетного законодательства. 

Обеспечение системного контроля за 

достоверностью предоставляемых 

сведений. 

 Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

начальник и 

главный 

Принятие решения о 

постановке на учет, либо об 

отказе в постановке на учет 

низкая Регулярное внесение изменений в 

административные регламенты в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Осуществление надзора органами 



принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

специалист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

прокуратуры  

 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда на 

условиях социального 

найма 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

начальник и 

главный 

специалист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Предоставление 

недостоверной 

информации, изменение 

очередности в интересах 

определенного лица  

средняя Регулярное внесение изменений в 

административные регламенты в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Осуществление надзора органами 

прокуратуры 

 Выявление и учет 

граждан, нуждающихся в 

установлении над ними 

опеки или попечительства 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

Ненадлежащее исполнение 

обязанностей специалистов 

при выявлении и учету 

граждан, нуждающихся в 

установлении над ними 

опеки или попечительства 

средняя 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Установление факта 

невозможности 

проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

начальник и 

главный 

специалист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

Выполнение 

коррупционно-опасного 

полномочия с нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах 

средняя 

Комиссионное принятие решения; 

-об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 



помещениях, 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по договорам 

социального найма либо 

собственниками которых 

они являются 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

 Выдача специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам местного 

значения транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий и 

главные 

специалисты  

отдела 

промышленност

и, транспорта, 

связи и жилищо-

коммунальной 

сферы 

Принятие необоснованных 

решений о выдаче или 

отказе 

низкая Регулярное внесение изменений в 

административные регламенты в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 Предоставление 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие необоснованных 

решений о выдаче или 

отказе в пользу отдельных 

граждан или организаций 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального 

строительства 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Принятие необоснованных 

решений о выдаче или 

отказе в пользу отдельных 

граждан или организаций 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

Начальник 

отдела по 
Принятие необоснованных 

решений о выдаче или 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 



эксплуатацию управлению 

муниципальным 

имуществом 

отказе в пользу отдельных 

граждан или организаций 

без учёта требований 

законодательства 

должностным лицом. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Выдача разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение 

на строительство 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие необоснованных 

решений о выдаче или 

отказе в пользу отдельных 

граждан или организаций 

без учёта требований 

законодательства 

высокая 

 

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение, перевод 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие решений пользу 

отдельных граждан или 

организаций без учёта 

требований 

законодательства 

средняя Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

 

Начальник 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Принятие решений пользу 

отдельных граждан или 

организаций без учёта 

требований 

законодательства 

средняя Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом. 

Разъяснение служащим об обязанности 

незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Выявление и учет детей, 

нуждающихся в 

установлении над ними 

опеки или попечительства 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

Ненадлежащее исполнение 

обязанностей специалистов 

при выявлении и учету 

граждан, нуждающихся в 

установлении над ними 

опеки или попечительства 

средняя 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 



коррупционных правонарушений 

 Передача детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

усыновление (удочерение) 

в случаях, 

предусмотренных 

семейным 

законодательством, в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

Передача детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

усыновление (удочерение) 

с нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах 

высокая 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Осуществление надзора за 

деятельностью опекунов и 

попечителей, а также 

осуществление контроля 

за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях 

усыновителей граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

При проведении проверки 

не отражение в акте 

проверки выявленных 

нарушений действующего 

законодательства 

средняя 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Оформление договора 

передачи жилого 

помещения в 

собственность детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей в случае смерти 

родителей, а также в иных 

случаях утраты попечения 

родителей, или выдача 

разрешения на 

оформление договора 

передачи жилого 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

начальник и 

главный 

специалист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Оформление договора 

передачи жилого 

помещения в собственность 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей в случае смерти 

родителей, а также в иных 

случаях утраты попечения 

родителей, или выдача 

разрешения на оформление 

договора передачи жилого 

помещения в собственность 

несовершеннолетних, не 

высокая 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 



помещения в 

собственность 

несовершеннолетних, не 

достигших возраста 

четырнадцати лет, выдача 

согласия на оформление 

договора передачи жилого 

помещения в 

собственность 

несовершеннолетних, 

достигших возраста 

четырнадцати лет 

достигших возраста 

четырнадцати лет, выдача 

согласия на оформление 

договора передачи жилого 

помещения в собственность 

несовершеннолетних, 

достигших возраста 

четырнадцати лет с 

нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах 

 Выдача предварительного 

разрешения опекуну на 

совершение сделок по 

сдаче имущества 

подопечного внаем, в 

аренду, в безвозмездное 

пользование или в залог, 

по отчуждению 

имущества подопечного (в 

том числе по обмену или 

дарению), совершение 

сделок, влекущих за собой 

отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел 

его имущества или выдел 

из него долей и на 

совершение любых других 

сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости 

имущества подопечного, а 

попечителю на дачу 

согласия на совершение 

таких сделок, а также 

выдача предварительного 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

Выполнение 

коррупционно-опасного 

полномочия с нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах 

высокая 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

Регламентация коррупционно-опасного 

полномочия 



разрешения на 

распоряжение доходом 

подопечного, за 

исключением доходов, 

которыми он вправе 

распоряжаться 

самостоятельно в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

 Выдача согласия (отказа) 

на снятие детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

регистрационного учета 

по месту жительства или 

по месту пребывания 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

Выполнение 

коррупционно-опасного 

полномочия с нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах 

высокая 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 Обследование условий 

жизни 

несовершеннолетнего и 

лица (лиц), 

претендующего 

(претендующих) на его 

воспитание, составление 

акта обследования, а 

также обследование 

условий жизни 

гражданина, выразившего 

желание стать опекуном 

или попечителем 

совершеннолетнего 

недееспособного или не 

полностью дееспособного 

гражданина, составление 

акта обследования 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству При проведении 

обследования не отражение 

в акте обследования 

выявленных условий жизни 

гражданина, которые не 

соответствуют 

установленным нормам 

высокая 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 



 Назначение выплат, 

предусмотренных 

федеральным 

законодательством в 

сфере опеки и 

попечительства 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

заведующий 

отделом по опеке 

и 

попечительству 

Выполнение 

коррупционно-опасного 

полномочия с нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах 

высокая 

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 
 


