
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«'л » 2017 г.

с.Дылым

О перечне коррупционно опасных функций в сфере деятельности 
органов местного самоуправления МР «Казбековский район»

Во исполнении п.16 Перечня мероприятий Республиканской 
целевой программы «О противодействии коррупции в Республике 
Дагестан на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 11.11.2011г. №400,
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень коррупционно опасных функций в 
сфере деятельности органов местного самоуправления 
МР «Казбековский район».

2. Разместить данное постановление на сайте администрации 
МР «Казбековский район».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на помощника главы администрации МР «Казбековский

Врио главы И.И.Шабазов



Приложение №1 
к постановлению главы 
МР «Казбековский район» 

■МШ « 1 1 » 11  2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупциоиио опасных функций в сфере 

деятельности органов местного самоуправления 
МР «Казбековский район»

№
п/п

Сферы деятельности Орган местного 
самоуправления 
(структурные 
подразделения)

1. 1.1. Размещение заказов на поставку товаров (работ, 
услуг) для муниципальных нужд;

1.2. Организация и проведение конкурсов (аукционов) 
на поставку продукции (товаров, услуг, работ);

1.3. Организация и проведение конкурсов;
1.4. Приватизация муниципального имущества, 

объектов недвижимости, автотранспорта, 
земельных участков;

1.5. Оценка недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

1.6. Приобретение недвижимого и иного имущества для 
нужд муниципального района.

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
госзакупки и 
проектного управления

2. 2.1. Выдача разрешения на производство работ по 
ремонту и строительству объектов на территории 
муниципального района;

2.2. Согласование проведения переустройства и 
перепланировки жилых помещений;

2.3. Осуществление муниципального земельного 
контроля;

2.4..Строительный контроль за застройщиком.

Отдел архитектуры

3. 3.1. Обеспечение исполнения бюджета муниципального 
района;

3.2. Контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых из муниципального и 
республиканского бюджетов;

3.3. Проверка финансовой деятельности бюджетных 
учреждений.

Финансовое
управление



4. 4.1. Организация бесплатного дошкольного и общего 
образования;

4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.

Управление
образования

5. 5.1. Организация первичной медицинской помощи 
амбулаторно-поликлинических и стационарных 
больничных учреждениях.

Центральная районная 
больница

6. 6.1. Назначение и перерасчет социальных выплат;
6.2. Содействие инвалидам в реализации 

индивидуальных программ реабилитации;
6.3. Своевременное обеспечение документов, для 

получения удостоверений, дающих право 
получения мер социальной поддержки отдельным 
категориям лиц;

6.4. Проведение материально-бытового обследования 
условий проживания семей, для оказания им 
материальной помощи;

6.5. Содействие в оказании адресной материальной 
поддержки отдельным категориям лиц.

Управление 
социальной защиты 
населения

7. 7.1. Установление опеки и попечительства, помещения 
в приемную семью, усыновления 
несовершеннолетних;

7.2. Обследование условий жизни ребенка и лица, 
претендующего на его воспитание;

7.3. Назначение опекунства;
7.4. Подготовка договора о доверительном управлении 

имущества подопечного.

Отдел опеки и 
попечительства 
администрации МР 
«Казбековский район»

8. 8.1. Привлечение юридических и физических лиц к 
административной ответственности

Административная
комиссия


