
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕНТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.04.2020   с. Сентелек № 30  

 

 

Об утверждении Перечня 

коррупционно опасных функций в 

сфере деятельности Администрации 

Сентелекского   сельсовета 

Чарышского района Алтайского края  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 

(в ред. от 31.10.2018) «О противодействии коррупции в Алтайском крае», в 

целях исполнения требований законодательства о муниципальной службе и 

противодействия коррупции в Администрации Сентелекского сельсовета 

Чарышского района алтайского края 

постановляю: 

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций в сфере 

деятельности Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Зам. главы 

Администрации  
 

 

Ф.А. Кондратьева 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

сельсовета от 10.04.2020 № 30  

 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

коррупционно опасных функций в сфере деятельности 

Администрации Сентелекского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 
 

1. Осуществление организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций. 

2. Хранение и распределение материально-технических средств. 

3. Предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и 

организациям. 

4. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования. 

5. Осуществление функций по управлению и распоряжению имуществом 

находящегося в собственности муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

6. Регистрация имущества и ведение базы данных имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

7. Согласование землеустроительной документации. 

8. Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

образования Сентелекский сельсовет Чарышского района, контроль за его 

использованием. 

9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд. 

10. Представление в судебных органах прав и законных интересов 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края. 

11. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов. 

12. Организация проведения мероприятий, направленных на 

профилактику коррупционных правонарушений. 

13. Проведение конкурсных процедур при назначении граждан на 

должности муниципальной службы. 

14. Организация обеспечения конфиденциальности информации 

ограниченного доступа. 



15. Контроль за выполнением мероприятий по вопросам 

мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе вооруженных сил Российской Федерации. 

16. Проверка финансовой деятельности подведомственных учреждений. 

17. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств 

18. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных, 

зрелищных мероприятий. 

19. Осуществление поддержки и создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

20. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение 

государственных и ведомственных наград. 

21. Проведение аттестации муниципальных служащих на соответствие 

занимаемой должности. 


