
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Борисовского района от 3 
февраля 2016 года №80-р «Об утверждении 
перечня коррупционно-опасных функций 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЭ "О противодействии коррупции", руководствуясь Уставом 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район»Белгородекой области в сети Интернет в 
подразделе «Противодействие коррупции».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации района -  руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов
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Утвержден
распоряжением администрации
Борисовского района
от « 2019 года

Перечень
коррупционно-опасных функций органов местного самоуправления, 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области

1. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
2. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

средств, субсидий, ассигнований, межбюджетных трансфертов, а также 
ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.д.);

3.Составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение 
и исполнение бюджета рана, осуществление контроля за его исполнением;

4.Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд;

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

6. Организация продажи муниципального имущества, иного 
имущества, находящегося в собственности муниципального района,

7. Предоставление права на заключение договоров аренды земельных 
участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности;

8. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества;
9. Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;

10. Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, 
финансового и т.д.);

11. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

12. Утверждение, внесение изменений в генеральный план, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля, осуществление 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

13. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций;

14. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне 
уплаченных или излишне изысканных сумм налогов и сборов, а также пеней 
и штрафов;

15. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев 
на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, 
имуществу граждан и юридических лиц, муниципальному имуществу;

16. Предоставление муниципальных (государственных) услуг 
гражданам и организациям;

17. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 
законных прав и интересов органов местного самоуправления.

18. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых
актов.

19. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

20. Хранение и распределение материально-технических ресурсов;
21. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования;
22. Организация мобилизационной работы;
23. Организация работы в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
24. Взаимодействие с правоохранительными и контрольно

надзорными органами;
25. Организация прохождения муниципальной службы и 

противодействия коррупции на муниципальной службе;
26.Организация работы по взаимодействию со СМИ;
27. Организация осуществления проектной деятельности.


