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Постановление местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2020 г. N 208 "Об утверждении перечня 

коррупционно опасных функций, реализуемых местной администрацией Майского 
муниципального района" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

31 мая 2021 г.
С изменениями и дополнениями от:

В целях обеспечения единого подхода к оценке коррупционных рисков, возникающих при 
реализации полномочий местной администрации Майского муниципального района, в 
соответствии со статьями 3, 5, 6, 9, 13, 13.3, 14 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", статьями 14, 14.1, 14.2, 27 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2007 N 38-РЗ "О профилактике коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике", принимая во внимание решение Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в местной администрации Майского муниципального района (протокол от 20.04.2020 
N 3), местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень коррупционно опасных функций, реализуемых местной 
администрацией Майского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Майского муниципального района Фомину И.И.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Майские новости" и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Майский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава местной администрации Майского муниципального района 
КБР Т. Саенко

Перечень изменен. - Постановление местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2021 г. N 254
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Утвержден

постановлением
Местной администрации

Майского муниципального района КБР
от 30 апреля 2020 г. N 208

Перечень 
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коррупционно опасных функций, реализуемых местной администрацией Майского 
муниципального района

С изменениями и дополнениями от:

31 мая 2021 г.
С изменениями и дополнениями от:

Юридический отдел Защита прав и законных интересов местной администрации 
Майского муниципального района в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции

Юридический отдел Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов

Юридический отдел Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Юридический отдел Проведение юридической оценки гражданско-правовых и иных 
хозяйственных договоров между местной администрацией 
Майского муниципального района и хозяйствующими 
субъектами

Юридический отдел Осуществление контроля за своевременным поступлением 
доходов от арендной платы за муниципальное имущество. 
Предъявление исковых заявлений о взыскании задолженности 
в суды

Юридический отдел Осуществление контроля за своевременным поступлением 
доходов от арендной платы за муниципальное имущество

Сектор охраны окружающей 
среды и муниципального 
контроля

Осуществление муниципального земельного контроля в 
отношении расположенных на межселенной территории 
Майского муниципального района объектов земельных 
отношений, а также в отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в границах входящих в состав 
Майского муниципального района сельских поселений

Сектор охраны окружающей 
среды и муниципального 
контроля

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Отдел экономики, поддержки 
АПК и предпринимательства

Участие в работе комиссии по вопросам легализации трудовых 
отношений, погашения задолженности по заработной плате и 
защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, 
осуществление контрольных и разрешительных функций в 
рамках полномочий органа местного самоуправления

Отдел экономики, поддержки 
АПК и предпринимательства

Выявление фактов торговли в неустановленных местах и 
направление информации в Административную комиссию 
Майского муниципального района

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

Осуществление контроля за содержанием автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
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инженерных сооружений вне границ населенных пунктов 
поселений Майского муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений регионального и 
федерального значения

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

Контроль по организации на территории Майского 
муниципального района электро-, тепло-, водо- и 
газоснабжения

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Участие в работе районной земельной комиссии по 
рассмотрению заявлений юридических и физических лиц о 
предоставлении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов 
земельных участков

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача разрешений на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесение в них изменений (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача разрешений на переустройство и (или) 
перепланировку жилых (нежилых) помещений

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Участие, в установленном порядке, в работе комиссии по 
приемке в эксплуатацию зданий, строений и сооружений.
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Участие в работе комиссии по контролю за самовольным 
строительством на территории Майского муниципального 
района

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Разработка сметной документации на проведение текущего и 
капитального ремонта муниципальных учреждений и 
учреждений бюджетной сферы на территории всех поселений 
Майского муниципального района

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и разработка местных нормативных правовых 
актов по вопросам градостроительства и территориального 
планирования;
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Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка документов, обоснований и рекомендаций к 
решениям, принимаемым местной администрацией в области 
градостроительства, планировки, землепользования и 
застройки, реконструкции, капитального ремонта, 
благоустройства поселений

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Подготовка и выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Архивная служба Обеспечение исполнения запросов юридических и физических 
лиц на документную информацию путем выдачи в 
установленном порядке дел во временное пользование, 
подготовки заверенных копий архивных документов, выписок 
из них

Архивная служба Обеспечение исполнения социально-правовых запросов 
граждан на основе принятых в архивную службу документов 
по личному составу, выдача заверенных архивных справок, 
заверенные копии и выписки из документов

Отдел организационной работы 
и информационного 
обеспечения

Организация приема заявлений у граждан и организаций, 
своевременное и полное исполнение устных и письменных 
запросов граждан и организаций, в том числе поступивших по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего 
пользования и сети "Интернет", направление ответов в 
установленный законодательством срок.
Организация личного приема граждан (предоставление 
консультации)

Отдел организационной работы 
и информационного 
обеспечения

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности
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Сектор муниципальной службы 
и кадров

Проведение конкурсов для замещения вакантной должности и 
включения в кадровый резерв, проведение квалификационных 
экзаменов, аттестации муниципальных служащих

Сектор муниципальной службы 
и кадров

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Сектор муниципальной службы 
и кадров

Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов

Сектор муниципальной службы 
и кадров

Обеспечение проведения проверок соблюдения работниками 
требований к служебному поведению

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок и 
контроля

Контроль за состоянием расчетов по принятым обязательствам

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок и 
контроля

Кроведение инвентаризации финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок и 
контроля

Разработка нормативных правовых документов в сфере 
бухгалтерского учета и отчетности, муниципальных закупок и 
контроля

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок и 
контроля

Осуществление контроля в сфере закупок

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок и 
контроля

Осуществление контроля за своевременным поступлением 
доходов от арендной платы за муниципальное имущество

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, 
муниципальных закупок и 
контроля

Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок

Отдел имущественных, 
земельных отношений

Организация, подготовка и проведение торгов по продаже и 
аренде имущества, находящегося в собственности Майского 
муниципального района, а также земельных участков, право 
собственности на которые не разграничено.
Осуществление контроля за эффективным использованием и 
сохранностью муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении предприятий и оперативном 
управлении учреждений

Отдел имущественных, 
земельных отношений

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

Принятие мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
родителей (или иных законных представителей)

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

МУ "Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных учреждениях

МУ "Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Формирование, согласование и направление на утверждение 
руководителям подведомственных Управлению образования 
учреждениям сметы бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг

МУ "Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Принятие решений по установлению выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных местной администрации 
Майского муниципального района

МУ "Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Осуществление функций ведомственного контроля в 
отношении муниципальных образовательных учреждений в 
рамках полномочий органа местного самоуправления

МУ "Управление образования 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

МУ "Управление финансов 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений и предприятий и эффективности 
использования ими бюджетных средств

МУ "Управление финансов 
местной администрации 
Майского муниципального 
района"

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

МУ "Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района"

Разработка предложений по объемам денежных средств, 
предусматриваемых в бюджете Майского муниципального 
района на финансирование расходов по всем направлениям 
деятельности отдела и подведомственных организаций

МУ "Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района"

Представление в установленном порядке работников культуры 
и искусства для присвоения им почетных званий и наград

МУ "Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района"

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности
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Отдел записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС)

Оказание государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

Административно-хозяйствен-
ная служба

Хранение и распределение материально-технических ресурсов

Помощник главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по ГО и 
ЧС и мобилизационной работе

Предотвращение необоснованного допуска и доступа к 
сведениям и работам, составляющим государственную тайну

Помощник главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по ГО, 
ЧС и мобилизационной работе

Разработка предложений по вопросам финансирования 
мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Помощник главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по ГО, 
ЧС и мобилизационной работе

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Муниципальные служащие, 
замещающие высшие должности 
муниципальной службы местной 
администрации Майского 
муниципального района

Осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций

Муниципальные служащие, 
замещающие высшие должности 
муниципальной службы местной 
администрации Майского 
муниципального района

Организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные функции

Муниципальные служащие, 
замещающие высшие должности 
муниципальной службы местной 
администрации Майского 
муниципального района

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Отдел социальной политики и 
межнациональных отношений

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности

Отдел социальной политики и 
межнациональных отношений

Проведение анализа финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Майского 
муниципального района


