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(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО-РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИИ ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ 
К 1ОШТАН АДМИНИСТР АЦИ

(ГРОЗНЕНСКИ МУ НИЦИП AJIЬНИК ЮШТ АН АДМИНИСТР АЦИ)

коррупционно-опасных функций 
администрации Грозненского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в; 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О 
проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных 
рисков», с Уставом Грозненского муниципального района, администрация 
Грозненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций администраций 
Грозненского муниципального района согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление № 58 от 22.04.2019 года «Об 
утверждении перечня коррупционно-опасных функций администрации 
Грозненского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Грозненского муниципального района www.grozraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
с. Толстой-Юрг

Об утверждении перечня

Глава администрации Р.И. Абазов

http://www.grozraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Грозненского муниципального района 
от КРУ 2020 г. № ЛЗ

П Е Р Е Ч Е Н Ь
коррупционно- опасных функций, реализуемых администрацией 

муниципального района, ее структурными подразделениями и 
подведомственными муниципальными учреждениями

№
п/
п

Наименование коррупционно-опасной функции Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

муниципального района, 
муниципального 

учреждения
1 Оказание разовой материальной помощи 

гражданам по семейным обстоятельствам и 
гражданам, понесшим материальный ущерб в 

результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств

Администрация 
муниципального района

2 Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района

3 Исполнение запросов пользователей -  
физических и юридических лиц по архивным 

документам

Отдел делопроизводства 
и муниципального 

архива
4 Организация деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними, 
проживающими на территории муниципального

района

Отдел опеки и 
попечительства 

администрации района

5 Управление, распоряжение, учет имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Г розненского муниципального района

Отдел имущественных и 
земельных отношений

6 Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
района, юридическим лицам и гражданам

7 Осуществление муниципального земельного 
контроля

8 Выдача ордеров на проведение земляных работ
9 Выдача градостроительного плана земельного



участка
10 Выдача разрешений на строительство объектов Отдел архитектуры,
11 Выдача разрешений на ввод объектов в градостроительства,

эксплуатацию жилищно-
12 Продление срока действия разрешения на коммунального

строительство хозяйства
13 Подготовка документов на получение субсидий 

по государственной поддержке сельхоз 
товаропроизводителей из бюджетов всех 

уровней, осуществление контроля за их целевым 
расходованием

14 Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) помещения, 
а также выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе в согласовании

15 Прием документов, необходимых для 
согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 
также выдача соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе
16 Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным, непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

17 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

18 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района
19 Реализация и осуществление контроля при 

проведении ремонтных работ на объектах ЖКХ, 
соцкультбыта, инженерных сетей объектов 

муниципальной собственности, финансируемых 
за счет средств бюджета муниципального 
района (подготовка исходных данных, 

строительный контроль, проверка составления 
смет, проверка оформления актов выполненных 

работ, приемка выполненных объемов работ)



20 Осуществление взаимодействия с 
контролирующими органами в сфере 

природопользования

21 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономической и 
инвестиционной 

политики
22 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций

23 Представление в судебных и иных 
государственных органах прав и законных 

интересов муниципального района

Отдел правового 
обеспечения и 

взаимодействия с 
правоохранительными 
органами и силовыми 

структурами

24 Проведение правовой экспертизы проектов 
правовых актов администрации района, 

проектов договоров, соглашений, заключаемых 
Администрацией муниципального района, ее 

структурными подразделениями
25 Представление в судебных и иных 

государственных органах прав и законных 
интересов муниципального района

26 Подготовка, рассмотрение дел об 
административных правонарушениях

Административная 
комиссия, комиссия по 

делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав
27 Осуществление функции главного 

распорядителя бюджетных средств
Администрация 

муниципального района 
и ее структурные 

подразделения
28 Осуществление организационно

распорядительных и административно- 
хозяйственных функций

29 Обеспечение исполнения федеральных, 
региональных, муниципальных программ

30 Размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд
31 Организация и обеспечение приема граждан, 

рассмотрение обращений граждан
32 Реализация кадровой политики, прохождения 

муниципальной службы, формирования



33
кадрового резерва, награждения.

Обеспечение контроля за соблюдением 
трудового законодательства, требований 

установленных государственных стандартов, 
социально-трудовых отношений, условий и 

охраны труда
34 Осуществление взаимодействия с 

контролирующими органами в сфере охраны 
окружающей среды

Отдел гражданской 
обороны, чрезвычайных 

ситуаций, экологии, 
транспорта и связи35 Организация ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 

муниципального района
36 Организация отдыха детей в каникулярное

время
Управление
образования,

муниципальные
образовательные

учреждения

37 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования
38 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования в классах с осуществлением 
квалифицированной коррекции ограниченных 

возможностей здоровья детей
39 Реализация дополнительных общеразвивающих

программ
Муниципальные

учреждения
дополнительного

образования

40 Зачисление в образовательное учреждение Муниципальные
образовательные

учреждения
41 Организация и проведение культурно-массовых, 

спортивных, зрелищных мероприятий 
(спектаклей, концертов, концертных программ, 

выставок, ярмарок и иных зрелищных 
программ)

Отдел культуры 
муниципального района, 

отдел социальной 
политики, 

муниципальные 
учреждения культуры

42 Осуществление поддержки и создание условий 
для развития туризма на территории 

муниципального района.

Отдел информации и 
программного 

обеспечения, отдел 
социальной политики, 

отдел культуры и 
муниципальные 

учреждения культуры

43 Осуществление интеграции учреждений 
культуры в туризм с целью создания 

интерактивных туристических программ, 
маршрутов, зон отдыха, развития сервиса.



44 Защита прав, интересов несовершеннолетних, 
профилактика безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних

Т ерриториальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

45 Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования, а также 

постановка на соответствующий учет

Управление
дошкольного
образования,

муниципальные
учреждения

дошкольного
образования

46 Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

ОДОБРЕН: 
На заседании комиссии 

администрации Грозненского 
муниципального района по 

соблюдению требований! 
к служебному поведению 

муниципальных служащих и; 
урегулированию конфликта 
интересов протокол № 3 от 

30.06. 2020 года


