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        Администрация (исполнительно–распорядительный орган)
муниципального района "Куйбышевский район"
	                    	Калужской области	
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  28 декабря 2017 года         	           	                 № 393


Об утверждении перечня должностей, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции 
(коррупциогенных должностей), примерного перечня 
коррупционных действий и проявлений 
в деятельности должностных лиц 
администрации муниципального района «Куйбышевский район» 

  
 	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 27.04.2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», Уставом муниципального района «Куйбышевский район», Администрация муниципального района «Куйбышевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции должностных лиц администрации муниципального района «Куйбышевский район» согласно приложению № 1.
 2.Утвердить примерный перечень коррупционных действий и проявлений в деятельности должностных лиц администрации муниципального района «Куйбышевский район» согласно приложению № 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на управляющего делами администрации МР «Куйбышевский район» С.Н.Штукину
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 

 Глава администрации
 муниципального района
 «Куйбышевский район»                                                               С.Н. Макридов












Согласовано:

Управляющий делами администрации
МР «Куйбышевский район»                                                                            С.Н.Штукина


Главный специалист – юрист
администрации МР «Куйбышевский район»                                                Д.В.Трифонов


Исполнитель                                                                                                       Т.Г.Титова





                       

































Приложение № 1
к постановлению Администрации 
МР    «Куйбышевский            район»
                                                                                            от  28.12.2017 года     №393   


Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции должностных лиц администрации муниципального района «Куйбышевский район» (коррупциогенных должностей)
      К должностям муниципальной службы (коррупциогенным должностям) администрации муниципального района «Куйбышевский район»  в наибольшей степени подверженных риску коррупции  отнесены следующие должности муниципальной службы:
                  1.Должности муниципальной службы категории «руководители»:
                
                  1.1.Высшая группа должностей:
- Глава администрации
- заместитель Главы администрации
-заместитель Главы администрации – начальник отдела экономики и имущественных отношений
- заместитель Главы администрации по социальным вопросам
-управляющий делами администрации

1.2 Главная группа должностей:
-заведующий финансовым отделом
-заведующий отделом аграрной политики и социального обустройства села
-заведующий отделом образования
-заведующий отделом социальной политики и семьи
              
                   2.Должности муниципальной службы категории «специалисты»:
                 
                  2.1Ведущая группа должностей:
-начальник отдела бухгалтерского учета
-начальник отдела ЗАГС
-начальник отдела ЖКХ и строительства

 2.2 Старшая группа должностей:
-главный специалист - помощник Главы администрации
- главный специалист – юрист отдела организационно – контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями 
- главный специалист бухгалтерии
- главный специалист по архитектуре и градостроительству
- главный специалист по ЖКХ
- главный специалист отдела экономики и имущественных отношений
                   -главный специалист финансового отдела
-главный специалист  бухгалтер - экономист отдела аграрной политики и социального обустройства села
- главный специалист отдела образования 
- главный специалист-главный бухгалтер отдела социальной политики и семьи
- главный специалист по опеке и попечительству отдела социальной политики и семьи политики и семьи
                   -главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
                  -ведущий специалист – юрист отдела организационно – контрольной работы и в
                  взаимодействия с сельскими поселениями
                  -ведущий специалист отдела ЗАГС
                  -ведущий специалист отдела экономики и имущественных отношений
                 - ведущий специалист отдела социальной политики и семьи
                  -ведущий специалист по опеке и попечительству отдела социальной политики      и семьи
                  
                 3. Должности муниципальной службы категории « обеспечивающие специалисты»:
                       
                  3.1.Старшая группа должностей:
-главный специалист 1-го разряда отдела экономики и имущественных отношений
-главный специалист 1-го разряда по земельным отношениям отдела экономики и имущественных отношений
                  -главный специалист 1-го разряда отдела социальной политики и семьи
                  -главный специалист 1-го разряда по опеке и попечительству отдела социальной политики и семьи
                  -ведущий специалист 1-го разряда отдела социальной политики и семьи







































Приложение № 2
к постановлению Администрации 
МР    «Куйбышевский            район»
                                                                                            от                  2017 года     №____    




 Примерный перечень коррупционных действий и проявлений 
в деятельности должностных лиц администрации муниципального района «Куйбышевский район» (коррупциогенных должностей)


1) злоупотребление служебным положением;
2) дача взятки;
3) получение взятки;
4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
6) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к ней службе;
7) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;
8) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;
9) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит официальному распространению;
10) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;
11) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;
12) нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;
13) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в пределах стоимости, определенной законодательством, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;
14) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов.






