
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г. № 198

с. Утевка

Об утверждении Перечня функций Администрации сельского поселения Утёвка
муниципального района Нефтегорский, при реализации которых наиболее

вероятно возникновение коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 М 925 "О мерах по

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 М 23-ГД «О противодействии .

коррупции в Самарской области», Администрация сельского поселения Утёвка
муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить—прилагаемый перечень функций Администрации
муниципального района Нефтегорский, при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции (далее — Перечень).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Утевочка» и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
Нефтегорскийв сети Интернет.

Э: Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
сельского поселения Утевка А.Ф. Киселев



Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Утевка

муниципального района
Нефтегорский

от «27» декабря 2021 г. № 198

Перечень функций Администрации сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский, при реализации которых наиболее вероятно возникновение

коррупции

1. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными

нормативными правовыми актами о конкретной система в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров. работ.

услуг в установленной сфере деятельности.
2. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службыв
администрации муниципального района Нефтегорский.
3. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий,
межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и

Т.П.).
4. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или

излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов. арендных
платежей от использования муниципального имущества.
5. Подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов.
6. Представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального
образования.
7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования.
8. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, расположенных на территории муниципального
образования.
9. Осуществление земельного контроля использования земель муниципального
образования.
10. Осуществление муниципального контроля сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования.
11. Осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения в муниципальном районе Нефтегорский.
12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
13. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.
14. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района Нефтегорский.
15. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для

развития малого и среднего предпринимательства.
16. Возбуждениеи рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение

административного расследования.
17. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. у

18. Проведение расследований причин несчастных случаев на производстве.
19. Проведение расследований причин причинения вреда окружающей среде.
20. Регистрация права собственности в отношении объектов муниципального имущества и

иныхсделок в пределах предоставленных полномочий.
21. Ведение баз данных в отношении муниципального имущества.
22. Предоставление государственныхи муниципальныхуслуг гражданам и организациям.
23. Хранениеи распределение материально-технических ресурсов.


