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РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ
РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2017 г.

с. Ахты

Об утверждении карты коррупционных рисков
администрации муниципального района «Ахтынский район»
Республики Дагестан
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 К2 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» - ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прилагаемую
карту
коррупционных
рисков
администрации муниципального района «Ахтынский район» Республики
Дагестан.
главам администрации
сельских
поселений
2. Рекомендовать
«Ахтынский
район»
разработать
карту
муниципального
района
сельского
коррупционных
рисков органов местного самоуправления
поселения.
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации
муниципального района «Ахтынский район» на странице «Противодействия
коррупции» отдельной вкладкой.
4. Управделами администрации мр «Ахтынский район» Агасиеву В.А.
ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района «Ахтынский
район» Гамзаева Р.Г.

О.М.Абдулкеримов

.N2

Коррупционноопасные полномочия

Наименование
структурного
подразделения

Наименование
должности
(с указанием

Типовые
ситуации
ФИО

Степен
ь риска
(низкая

сроки выполнения

муниципального
служащего)

средня
я,
высока
я)*
6

1

2

3

4

5

1.

Подготовка
и принятий
решений о распределении
бюджетных ассигнований,
(субсидий, квот, и т.п.)

Отделы и управления
администрации

и
Подготовка
принятий
решений
о
распределении
бюджетных
ассигнований,
(субсидий,
квот,
и т.п.)

высокая

2.

Предоставление
госу дарственных
(муниципальных)

Отделы и управления
администрации

Заместители
главы
администрации ( Шуаев
А.И., Ганиев М-Р.Х,
Гамзаев Р.Г.)
Начальники отделов и
управлений
администрации
(Моллалиев
А.Ф.,
Османов А.Р., Мирзоев
АН,
Гамзатова
З.г.,
Мамедова
Х.М.,
Гаджиев
А.А,
Фетуллаева
Х.Ф.,
Ибрагимов
АИ.,
Гаджиев
х.г.,
Исмаилова Н.Д.)
Начальники отделов и
управлений
администрации

у становление

средняя

услуг

Меры по минимизации
(устранению)
коррупционного
риска,

необоснованных
преимуществ при

7
Разъяснение
муниципальным служащим:
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
право нарушения;
- мер ответственности за
совершение
коррупционных
право нарушений.
Строгое
соблюдение
проведения
контроля за
распределением средств
Разъяснение
порядка
оказания
государственной
(муниципальной)
услуги;

гражданам и организациям

"
-'о

(Моллалиев

А.Ф .. оказании

Османов
Гамзатова
Мамедова
Гаджиев А.А.
Мирзоев
Фетуллаева
Ибрагимов
Гаджиев
Исмаилова
Бабаева А.Ч.)

А.Р., государственной
З.г., (муниципальной)
Х.М., услуги.

Управделами
Проведение конкурсов на Управделами
МР В.А.
вакантной администрации
замещение
должности, на включение «Ахтынкий район»
в кадровый резерв на
вакантной
замещение

А.Н,

х.о.,
А.И.,

х.г.,
Н.Д.,

Агасиев Победителем
конкурса
замещение
вакантной
должности,

высокая
на
на

на
размещение
официальном сайте органа
местного самоуправления
Административного
регламента предоставления
государственной
(муниципальной) услуги;
совершенствование
отбора
механизма
служащих для включения в
состав комиссий, рабочих
принимающих
групп,
соответствующие решения;
осуществление контроля за
положений
исполнением
Административного
оказания
регламента
государственной
(муниципальной)услуги;
разъяснение служащим:
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений
Победителем конкурса на
вакантной
замещение
должности, на включение в
на
резерв
кадровый
вакантной
замещение
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Гаджиев
Фетуллаева
Ибрагимов
Гаджиев
Исмаилова Н.Д.)

1.1

Подготовка заключений о
соответствии
федеральному
и
республиканскому
законодательству,
правилам
юридико
технического оформления
проектов НПА

Юридический отдел

формах.
Информирование населения
и
возможности
о
необходимости участия в
проведении
независимой
антикоррупционной
просктов
экспертизы
иормативно-правовых актов
администрации
муниципального
района
«Ахтынский район».

А.А.,
Х.Ф.,
А.И.,
А.Г.,

1.ЮридическиЙ отдел
Юрист администрации
Занчаров М.

низкая
Согласование
проектов
нормативноправовых
актов
администрации
муниципального
района
«Ахтынский
район»,
содержащих
коррупциогенные
факторы,
без
отражения
их в
экспертном
по
заключении
результатам
проведения
антикоррупционн
ой экспертизы.
Подписание
экспертных
на
заключений
проекты
нормативно-

Организация
повышения
уровня
знаний
и
профессионапизма
муниципальных служащих,
осуществляющих
проведе
ние
антикоррупционной
экспертизы.
Перераспределение
функций
между
муниципальными
служащими
внутри
структурного
подразделения.
Разъяснение
муниципальным служащим
мер
ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений.
мер
у становление
персональной
за
ответственности
совершение
коррупционных

правонарушений.

актов
правовых
администрации
муниципального
района
«Ахтынский

район»,
содержащих
коррупциогенные
без
факторы,
их в
отражения
экспертном
по
заключении
результатам
проведения
антикоррупционн
ой экспертизы.

1.2

Защита

прав и законных

Юридический отдел

Юрист

администрации

Подготовка
экспертных
о
заключений
соответствии
и
федеральному
областному
законодательству
проектов
нормативноактов
правовых
администрации
муниципальн ого
района
«Ахтынский
район»,
содержащих
коррупциогенные
факторы
Согласование

средняя

Размещение

на

администрации
района
мун и ЦИ 1тального
Щ\ХТЫНСКИЙ
район»
в
арбитражных судах, судах
общей
юрисдикции,
у
мировых
судей,
в
Федеральной
антимонопольной
службе
и иных органах

3анчаров М.

Организация
договорно- Юридический отдел
правовой
работы
в
администрации
района
муницииального
район»,
«Ахтынский
в
себя
включающей
экспертизу
правовую
проектов
договоров
(соглашений),
заключаемых
от имени
администрации
муниципального
района
«Ахтынский
район»
и
ним
подготовку
по
заключений, замечаний и
предложений

Юрист администрации
3анчаров М.

интересов

1.3

позиции
представления
в
суде
интересов
администрации
муниципального

района
«Ахтынский

район», используя
договоренность с
судьей

низкая
Согласование
проектов
договоров
(соглашений),
предоставляющих
необоснованные
преимущества
отдельным
в
субъектам,
соответствии
с
полученным
от
заинтересованных
лиц
вознаграждением.
Согласование
результатов
право вой

сайте
официальном
администрации
мунили пального
района
«Ахтынский
район»
информации о результатах
рассмотренных в суде дел.
Разъяснение
муниципальным служащим:
- обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
право нарушения;
- мер ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений.
Разъяснение
муниципальным служащим
мер
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений.
Исключение
необходимости
личного
взаимодействия
(общения)
с
лиц
должностных
и
гражданами
организациями.

экспертизы
проектов
договоров
(соглашений),
предоставляющих
необоснованные
преимущества
отдельным
субъектам,
в
соответствии
с
полученным
от
заинтересованных
лиц
вознаграждением.
Подготовка
экспертного
заключения,
содержащего
выводы
об
отсутствии
коррупциогенных
факторов
при
условии
их
наличия
в проектах
договоров
(соглашений),
предоставляющих
необоснованные
преимущества
отдельным
субъектам,
в
соответствии
с
полученным
от
заинтересованных
лиц

вознаграждением

2.АрхивныЙ отдел
2.1

Организация
приема Архивный отдел
заявлений у граждан и
организаций,
своевременное и полное
исполнение тематических
и
социально-правовых
устных и письменных
запросов
граждан
и
организаций, в том числе
поступивших
по
информационно
телекоммуникационным
сетям общего пользования
и
сети
Интернет,
оформление
по
ним
архивных
справок
и
направление ответов в
установленный
законодательством срок.

Начальник
отдела
Х.М.

низкая
архивного Нарушение
Мамедова установленного
порядка
рассмотрения
запросов.
от
Требование
граждан
информации,
предоставление
которой
не
предусмотрено
законодательство
м
Российской
Федерации.
Нарушение
сроков
выполнения
запросов.
Указанные
действия
осуществляются
муниципальным
служащим
за
незаконное
вознаграждение,
подарок,
получение иной
имущественной

Уменьшение
необходимости
личного
взаимодействия (общения)
сотрудников
отдела
с
и
гражданами
через
организациями
использование
информационных
технологий
в
качестве
приоритетного направления
для
осуществления
служебной деятельности.
Оптимизация
перечня
документов
(материалов,
информации),
которые
граждане
(организации)
обязаны предоставить для
реализации права.
Организация
автоматизированного
контроля
сроков
запросов
исполнения
граждан и организаций с
помощью
программного
комплекса «Электронный
архив НСО» (заполнение
модулей
«Автоматизированный

выгоды
или
с
целью
их
истребования
от
обратившегося
гражданина

3.1

Выбор
способа
определения поставщиков

Общий отдел

3. МБУ «УСЕ3» МР «Ахтынский
Начальник
МБУ
«УСЕЗ»
Ибрагимов
А.И.,
контрактный
управляющий Гаджиев
Э.А.

район»
Некорректный
средняя
выбор
способа
определения
поставщиков
по
срокам,
цене,
объему,
особенностям
объекта закупки,
конкурентоспособ
ности
и
специфики рынка
поставщиков.
Преднамеренная
подмена
одного
способа
определения
поставщика
другим.

исполнения
контроль
социально-правовых
запросов и «Исполнение
тематических запросов»
Разъяснение
муниципальным
служащим:
-обязанности
незамедлительно сообщить
работодателю о склонении
его
к
совершению
коррупционного
правонарушения;
-мер ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений
практику
Внедрение
в
проведение
COBMeCTHЬ~
закупок
типовых
(часто
закупаемых) товаров, работ,
услуг.
Снижения числа торгов в
форме запросов котировок

3.2

Размещение
про ведении
котировок,
конкурса

извещения о
запроса
открытого

3.3

Принятие
котировочных
заявок, конкурсных заявок

Общий отдел

Начальник
МБУ
«УСЕ3»
Ибрагимов
А.И.,
контрактный
управляющий Гаджиев
Э.А.

Предоставление
средняя
неполной,
некорректной или
разной
информации
о
закупке, подмена
разъяснений
ссылками
на
документацию
о
закупке.
Прямые контакты
и переговоры
с
потенциальным
участником.
Дискриминацион
ные
изменения
документации.

Установление
четкой
регламентации способа и
сроков
совершения
должностным
действий
лицом при осуществлении
коррупционно-опасной
функции.

Общий отдел

Начальник
МБУ
«УСЕ3»
Ибрагимов
А.И.,
контрактный
управляющий Гаджиев
Э.А.

Склонение
к средняя
разглашению
информации
об
организациях
и
лицах, подавших
заявки на участие
в процедурах по
размещению
на
заказов
поставку товаров,
выполнение работ
и оказание услуг
для
государственных
нужд,
необоснованный
отказ в приеме
заявки,

Разъяснение
муниципальным служащим:
- обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
о
склонении
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений ..
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поставщиков,
исполнителей,
подрядчиков.
3.5

описания
Подготовка
объекта
закупки,
направленной
на
обеспечение нужд отдела

Общий отдел

Начальник
МБУ
«УСЕ3»
Ибрагимов
А.И.,
контрактный
управляющий
Гаджиев
Э.А.

3.6

Подготовка материалов по
обоснованию
начальной
(максимальной)
цены
контракта

Общий отдел

Начальник
МБУ
«УСЕ3»
Ибрагимов
А.И.,
контрактный
управляющий
Гаджиев
Э.А.

4.1

Регистрация имущества и
ведение
баз
данных
имущества

Несоответствие
описания
объекта
закупки
имеющимся
финансовым
ресурсам;
включение
в
описание
объекта
закупки
требований
об
оказании
услуг,
ограничивающих
участие
других
поставщиков
Необоснованное
расширение
(ограничение)
круга возможных
участников
закупки;
необоснованное
завышение
(занижение)
начальной
(максимальной)
цены контракта

средняя

описания
Экспертиза
закупки
объекта
независимыми
экспертами,
государственными
органами
исполнительной
власти

средняя

Подготовка
исследовании

4. Отдел экономики и земельно-имущественных
отношений
средняя
Отдел
экономики
и Начальник
отдела Несвоевременная
земельиоМоллалиев А.Ф.
постановка
на
регистрационный
имущественных
учёт имущества:
отношений
умышленно

отчета

об
рынка

начальной цены контракта
на
Размещение
сайте
официальном
государственных закупок

Разъяснение работникам:
обязанности
незамедлительно сообщить
работодателю о склонении
совершению
к
его

досрочное
списание
материальных
и
средств
расходных
с
материалов
регистрационного
учёта;
отсутствие
регулярного
контроля наличия
и

сохранности

коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности
совершение

за

корруп цион ных

правонарушений.
личной
повышение
членов
ответственности
комиссии
путем
подписания заявления об
отсутствии
конфликта
интересов.

имущества
4.2

установление
местных Отдел
экономики
напоговых
тарифов
и земельнольгот
имущественных
отношений

и

Начапьник
отдела
Моллапиев А.Ф.

Принятие
необоснованных
решений

Разъяснения
муниципапьным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
право нарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений, контроль
осуществлением
за
процедур.
Разъяснения
муниципальным служащим:
_
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению

коррупционного
правонарушения;
_
ответственности
совершение
коррупционных
право нарушений

4.3

Отдел
экономики
Предоставление
имущества администрации
земельно
муниципального
района имущественных
«Ахтынский
район»,
в отношений
аренду

и

отдела
Начальник
Моллалиев А.Ф.

4.4

экономики
Организация
проведения Отдел
торгов
(аукционов)
по земельно
продаже
земельных имущественных
участков
и имущества, отношений
находящихся
в
собственности
администрации
муниципального
района
«Ахтынский район».

и

отдела
Начальник
Моллалиев А.Ф.

средняя
Необоснованное
занижение
арендной платы за
передаваемое
в
аренду имущество
или установление
иных
условий
аренды в пользу
арендатора
низкая
Принятие
о
решения
проведении
торгов,
заключение
договора
с
победителем
при
необоснованном
включении
документацию
о
про ведении
торгов
(аукционную
документацию)
в
условий
интересах
определенного

за

четкой
Установление
способа
регламентации
совершения
действий
должностным
лицом,
а
также
размера арендной
платы и иных условий
договора аренды.

Установление
четкой
регламентации
способа и
сроков
совершения
действий
должностным
лицом при осуществлении
коррупционно-опасной
функции.
Определение
на
цены
начальной
основании
отчете
независимого оценщика

4.5

4.6

Предоставление в аренду
(собственность)
участков,
земельных
в
находящихся
муниципальной
собственности
администрации
района
муниципального
район», на
«Ахтынский
расположены
которых
строения,
здания,
сооружения
контроля
Осуществление
за использованием средств
бюджета
местного
района
муниципального
район»,
«Ахтыпский
выделяемых на оказание
муниципальной
и
малого
поддержки
среднего
предпринимательства

экономики
Отдел
земельноимущественных
отношений

и

отдела
Начальник
Моллалиев А.Ф.

экономики
Отдел
земельноимущественных
отношений

и

отдела
Начальник
Моллалиев А.Ф.

лица
необоснованное
ограничение
конкуренции.
средняя
Незаконное
предоставление в
аренду земельных
участков,
Незаконный отказ
в предоставлении
аренду
в
земельных
участков

ходе низкая
В
про ведения
за
контроля
использованием
их
субсидий
в
получателями
с
соответствии
и
условиями
целями,
определенными
Программой,
сотрудник
обнаруживает
невыполнение
условий
предоставления
муниципальной
Во
поддержки.
избежание
составления

четкой
и
способа
регламентации
совершения
сроков
должностным
действий
лицом при осуществлении
коррупционно-опасной
функции.

у становление

Разъяснение
муниципальным служащим:
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
соблюдение
Строгое
за
контроля
проведения
субсидий
использованием
в
получателями
их
соответствии с условиями и
определенными
целями,
Программой.

5.1

проектов
Разработка
правовых
нормативных
по
актов
вопросам
оплаты труда
учреждений
работником
культуры

5.2

по
Принятие
решений
установлению
выплат

в
уведомления
адрес
получившего
о
субсидий
необходимости
возврата
полученных
финансовых
средств в местный
бюджет
муниципального
района
«Ахтынский
сторона
район»,
может
предложить
сотруднику
определенное
вознаграждение.
5. МКУК МКДЦ администрации МР «Ахтынский район»
Фетуллаева Оказание влияния высокая
Директор
МКДЦ
МБУК
принятие
на
МР Х.Ф.
администрации
комиссией
«Ахтынский район»
администрации
муниципального
района
«Ахтынский
район» решений,
на
направленных
предоставление
необоснованных
преимуществ
отдельным
работником.
Оказание влияния Высокая
Фетуллаева
МКДЦ Директор
МБУК
принятие
на
МР Х.Ф.
администрации

принятие
Коллегиальное
Создание
решений.
совместных рабочих групп,
про ведения
комиссий,
антикоррупционной
проектов,
экспертизы
которых
тексты
в
размещаются
на
порядке
обязательном
администрации
сайте
района
муниципального
«Ахтьшский район»

Коллегиальное
решений

принятие
согласно

стимулирующего
характера работником

6. Управление образования
6.1

6.2

проектов
Разработка
правовых
нормативных
актов по вопросам:
а) системы оплаты труда
работников
подведомственных
учреждений
с
учетом
отраслевых особенностей;

Управление
образования

Управление
Предоставление
услуги образования
муниципальной
заявлений,
«Прием
на учет и
постановка
зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
про грамму
дошкольного
образования»

качественным
работников.

решения,
влекущего
необоснованные
выплаты

«Ахтынский район»

Начальник управления
Гаджиев А.А.

Оказание влияния
принятие
на
комиссией
администрации
муниципалыюго
района

средняя

«Ахтыиский

Начальник управление
образования
Гаджиев
А.А.

район» решений,
направленных на
предоставление
необоснованных
преимуществ
отдельным
гражданам,
учреждениям,
организациям.
Предложение
от низкая
заявителя
за
определённое
вознаграждение
повлиять
на
постановку
на
учет и зачисление
детей

показателям

Коллегиальное
принятие
решений.
Создание
совместных рабочих групп,
комиссий,
про ведения
антикоррупционной
экспертизы
проектов,
тексты
которых
размещаются
в
обязательном порядке на
администрации
сайте
\\IУНИUИПального района
«Ахтынекий район»

заявления
на
Принятие
муниципальной
оказание
услуги по постановке на
учет и зачисление детей в
детские
сады
через
приемную администрации и
через «единое окно» МФЦ.
Разъяснение
муниципальным служащим:
_
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного

6.3

Начальник управление
образования
Гаджиев
А.А.

Принятие
решений
по Управление
установлению
выплат образования
стимулирующего
характера руководителям
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
управлению
образования
администрации
мунипипального
района
«Ахтынск ий район»

Оказание влияния
на
принятие
решения,
влекущего
необоснованные
выплаты

средняя

7. Отдел капитального строительства и единого заказчика
7.1

Подготовка
проектносметных документов
на
проведения строительных,
ремонтных
работ,
объектов
капитального
строительства

Управление
капитального
строительства
единого заказчика

Начальник управление
Ибрагимов А.И.
и

Умышленное
завышение цен на
строительные
работы в сговоре
с подрядчиками

высокая

правонарушения;
- мер ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
принятие
Коллегиальное
согласно
решений
качественным показателям,
представленным
руководителями
в
комиссию.
Разъяснение
муниципальным
служащим мер
за
ответственности
совершение
коррупционных
правонарушений

Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений.

7.2

7.3

отдела Подписания акта высокая
капитального Начальник
Составление акта приемки Отдел
приемки объекта
и Ибрагимов А.И.
строительства
объекта строительства
строительства с
единого заказчика
в
недоделками
с
сговоре
за
подрядчиком
вознаграждение

отдела Принятие
капитального Начальник
Выдача разрешений на Отдел
необоснованных
и Ибрагимов А.И.
строительства
строительство,
решений
разрешений на ввод в единого заказчика
при
эксплуатацию
осуществлении
строительства,
реконструкции,
ремонта
капитального
капитального
объектов
строительства

средняя

Разъяснения
муниципальным служащим:
обязанности
об
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупнионного
правонарушения,
- о мерах ответственности
совершение
за
коррупционных
правонарушений.

Разъяснения
муниципальным служащим:
обязанности
об
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
совершение
за
коррупционных

право нарушений, контроль
осуществлением
за
процедур.

8. КОМИССИЯ по делам несовершеннолетних и защите их прав
8.1

по делам
Принятие мер воздействия Комиссия
несовершеннолетних
и
отношении
в
защите их прав
несовершеннолетних,
родителей
(или
иных
законных представителей ),
других
граждан
и
должностных
лиц,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

Председатель
КДН и
ЗП
Шуаев
А.И.,
ответственный
секретарь КДН и ЗП
Макатов А.А.

Оказание влияния Низкая
на
принятие
комиссией
решений,
направленных на
предоставление
необоснованных
преимуществ
отдельным
гражданам

9. Отдел опеки и попечительства
9.1

опеки
Передача детей-сирот
и Отдел
детей,
оставшихся
без попечительства
попечения родителей, на
усыновление (удочерение)
в
случаях,
предусмотренных
семейным
законодательством,
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации

9.2

Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и

опеки
Отдел
попечительства

и

и

Главный
специалист
отдела Гамзатова З.Г.,
ведущий
специалист
Гюльметова Р.Н.

Главный
специалист
отдела Гамзатова З.Г.,

Передача
детей- высокая
сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
на
усыновление
(удочерение)
с
нарушением
установленного
порядка
и
требований
закона в личных
интересах

При про ведении
про верки
не

низкая

Коллегиальное
решений

приняти е

Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
право нарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений
Регламентация
передачи
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, на усыновление
(удочерение)
Разъяснения
муниципальным служащим:

попечителей,
деятельностью
организаций,
в которые
помещены
недееспособные
или не
полностью
дееспособные
граждане,
а
также
осуществление
контроля
за условиями
жизни и
воспитания детей в семьях
усыновителей
граждан
Российской
Федерации,
на
проживающих
Российской
территории
Федерации;
опеки
9.3 Подбор, учет и подготовка Отдел
попечительства
в порядке, определяемом
Правительством
Российской
Федерации,
выразивших
граждан,
желание стать опекунами
или попечителями
либо
принять детей, оставшихся
без попечения родителей,
в семью на воспитание в
иных
установленных
семейным
законодательством
формах;

Ведущий
специалист
отдела Гюльметова Р.Н.

и

Главный
специалист
отдела Гамзатова З.г.
Ведущий
специалист
отдела Гюльметова Р.Н.

отражение в акте
про верки
выявленных
нарушений
действующего
законодательства

высокая
При
осуществлении
подбора, учета и
подготовки
в
порядке,
граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями
либо
принять
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
в
семью
на
в
воспитание
иных
установленных
семейным
законодательства
м
формах,
не

обязанности
об
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
о
склонении
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений
Регламентация
осуществления надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей
Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
право нарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений
Регламентация
подбора,
учета
и подготовки
в
граждан,
порядке,
выразивших желание стать
опекунами
или
попечителями либо принять
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в

соблюдаются
требования
действующего
законодательства
в

9.4

опеки
договора Отдел
Оформление
жилого попечительства
передачи
в
помещения
детямсобственность
сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей в случае смерти
родителей, а также в иных
случаях утраты попечения
родителей, или выдача
разрешения
на
оформление
договора
передачи
жилого
в
помещения
собственность
несовершеннолетних, не
достигших
возраста
четырнадцати лет, выдача
согласия на оформление
договора передачи жилого
в
помещения
собственность
несовершеннолетних,
достигших
возраста
четырнадцати лет

и Главный
специалист
отдела Гамзатова з.г.
Ведущий
специалист
отдела Гюльметова Р.Н.

семью на воспитание в
установленных
иных
семейным
законодательствам формах

личных

интересах
Оформление
высокая
договора
передачи жилого
помещения
в
собственность
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей
в
случае
смерти
родителей,
а
также в иных
утраты
случаях
попечения
родителей,
или
выдача
разрешения
на
оформление
договора
передачи жилого
помещения
в
собственность
несовершеннолет
них, не достигших
возраста
четырнадцати лет,
выдача согласия
на
оформление
договора

Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений

передачи жилого
помещения
в
собственность
несовершеннолет
них,
достигших
возраста
четырнадцати лет
с
нарушением
установленного
порядка
и
требований
закона в личных
интересах
9.5

Выдача предварительного
Отдел
опеки
разрешения
опекуну
на попечительства
совершение
сделок
по

имущества
сдаче
подопечного внаем, в
аренду, в безвозмездное
пользование или в залог,
по отчуждению имущества
подопечного (в том числе
по обмену или дарению),
совершение
сделок,
влекущих за собой отказ
от
принадлежащих
подопечному прав, раздел
его имущества или выдел
из него долей и на
совершение любых других
сделок, влекущих за собой
стоимости
уменьшение
имущества подопечного, а
попечителю
на
дачу
согласия на совершение
таких сделок, а также

и

высокая
Главный
специалист Выполнение
отдела Гамзатова З.Г. коррупционно
Ведущий
специалист опасного
с
отдела Гюльметова Р.Н. полномочия
нарушением
установленного
порядка
и
требований
закона в личных
интересах

Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений
Регламентация
коррупционно-опасного
полномочия

9.6

выдача предварительного
на
разрешения
доходом
распоряжение
за
подопечного,
доходов,
исключением
вправе
он
которыми
распоряжаться
в
самостоятельно
с
соответстви и
гражданским
законодательством;
опеки
с Отдел
суд
в
Обращение
попечительства
заявлениями и участие в
рассмотрении
судом
заявлений:
лишении
а)
о

родительских прав, об
ограничении
в
родительских правах, о
признании
брака
недействительным
в
установленных семейным
законодательством
случаях;
признании
б)
о
гражданина
недееспособным или об
ограничении
его
в
дееспособности,
о
признании
подопечного
дееспособным,
если
отпали основания, в силу
которых гражданин был
признан недееспособным
или был ограничен в
дееспособности;

специалист
и Главный
отдела Гамзатова з.г.
Ведущий специалист
отдела Гюльметова Р.И.

Иснадлежащее
исполнение
обязанностей
представителя
при
представлении
интересов
администрации
муниципального
района
«Ахтынский

район» в суде

высокая

Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений

в)
о
признании
гражданина
безвестно
отсутствующим,
об
объявлении
гражданина
умершим, о регистрации
рождения
ребенка,
об
отмене
усыновления,
о
взыскании алиментов на
несовершеннолетних
детей с их родителей
(одного
из
них)
в
установленных семейным
законодательством
случаях,
опризнании
совершенных
сделок,
от
или
подопечными
имени
подопечных,
недействительными,
об
ограничении
или
о
лишении
несовершеннолетнего
в
возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет права
самостоятельно
своими
распоряжаться
доходами и иных исков в
защиту прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
предусмотренных
законодательством,
а
также
заявлений,
рассматриваемых
в
порядке
особого
за
производства,
случаев
исключением

детей
усыновления
иностранными
гражданами или лицами
без гражданства, а также
гражданами
Российской
Федерации,
постоянно
проживающими
за
пределами
территории
Российской Федерации;
условий
9.7 Обследование
жизни
несовершеннолетнего
и
лица
(лиц),
претендующего
(претендующих)
на его
воспитание,
составление
акта обследования, а также
обследование
условий
гражданина,
жизни
выразившего
желание
стать
опекуном
или
попечителем
совершеннолетнего
недееспособного
или не
полностью дееспособного
гражданина,
составление
акта обследования
9.8 Обеспечение
жилыми
помещениями
граждан,
указанных
в статье
8
Федерального закона от 21
декабря 1996 года N 159ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей,
оставшихся
без

опеки
Отдел
попечительства

опеки
Отдел
попечительства

и

Главный
специалист При про ведении высокая
не
отдела Гамзатова З.Г. обследования
Ведущий
специалист отражение в акте
отдела Гюльметова Р.Н. обследования
выявленных
условий
жизни
гражданина,
которые
не
соответствуют
установленным
нормам

специалист
и Главный
отдела Гамзатова з.г.
специалист
Ведущий
отдела Гюльметова г.н.

высокая
Выполнение
коррупционноопасного
с
полномочия
нарушением
установленного
и
порядка
требований
закона в личных

Разъяснения
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
о
склонении
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений
Регламентация
коррупционно-опасного
полномочия

принятие
Комиссионное
решения;
обязанности
-об
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
право нарушения,

попечения родителей»

интересах

- о мерах ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений
Регламентация
коррупционно-опасного
полномочия

средняя
Необоснованное
принятие решения
выдаче
о
повторного
свидетельства без
наличия
необходимых
документов,
свидетельствующ
наличии
о
их
заинтересованнос
ти
лица,
за
вознаграждение.

Неукоснительное
исполнение
положений
административного
регламента
оказания
государственной услуги.
Разъяснение
муниципальным служащим:
- обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности
за
совершение
коррупционных
право нарушений
Обязательное приложение к
заявлению
документов,
подтверждающих
уважительность
причины
для
сокращения
срока
регистрации
заключения
брака.
Разъяснение
муниципальным служащим:

10. Отдел ЗАГС
10.
1

10.
2

повторного Отдел ЗАГС
Выдача
свидетельства
о
государственной
регистрации
акта
гражданского состояния и
иных
документов,
подтверждающих наличие
или
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта
гражданского
состояния
заинтересованному лицу

Заведующая
отделом
ЗАГСа
Ахтынского
района Бабаева Р. ч.

Отдел ЗАГС

Заведующая
отделом
ЗАГСа
Ахтынского
района Бабаева Р.Ч.

наличии
При
причин
уважительных
актов
записи
орган
состояния
гражданского
по месту государственной
заключения
регистрации
брака может разрешить
до
брака
заключение
истечения месяца.

Поступает
средняя
предложение
о
сокращении срока
регистрации
заключения брака
без
документов,
подтверждающих
уважительность
причины
за

определенную
денежную сумму
или подарок

10.
3

Предоставление
Отдел ЗАГС
государственных
услуг
гражданам по
выдаче
повторных
свидетельств,
справок
из архива по

Заведующая
отделом
ЗАГСа
Ахтынского
района Бабаева р.ч.

экземплярам
вторым
актов
записей
гражданского состояния,
сохранности
при
первого экземпляра

За определенное
вознаграждение

низкая

выдать документ
в
ускоренном
порядке
при
наличии первого
экземпляра

10. Управление сельского хозяйства

10.
1

в Управление сельского Начальник управления
Представление
с/х Гаджиев А.Г.
района хозяйства
администрацию
списков
сельхозпроизводителей на
получения субсидий из
республиканского
и
местного бюджетов

в высокая
Включение
список
сельхозпроизводи
с
телей
наименьшими
в
показателями
сговоре
получение
вознаграждения

- обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений
Разъяснение
муниципальным служащим:
- обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений

Разъяснение
муниципальным служащим:
об
обязанности
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
о
склонении
его
к
совершению
коррупционного
правонарушения,
- о мерах ответственности

10.
2

в Управление
Представление
района хозяйства
администрацию
молодых
списков
специалистов
на
(специалистов)
на
субсидий
получение
жилищных
улучшение
условий

сельского

Начальник управления
с/х Гаджиев А.Г.

в высокая
Включение
список
специалистов без
соблюдения
и
очередности
наличии
определенного
в
капитала
сговоре
получение
вознаграждения

совершение
за
коррупционных
правонарушений.
Разъяснения
муниципальным служащим:
обязанности
об
незамедлительно сообщить
представителю нанимателя
к
его
склонении
о
совершению
коррупционного
право нарушения,
- о мерах ответственности
совершение
за
коррупционных
правонарушений.

