
 

 

 

 

 
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      

     № 77 
 

     № 77 
 

     № 77 
«     27 »  февраля   2014 г. 

 

 

Об утверждении перечня наиболее коррупционно опасных сфер 

деятельности местной администрации Эльбрусского муниципального района 

и перечня должностей муниципальной службы в местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, наиболее подверженных 

коррупционным рискам 

 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 г. № 8-РЗ «О 

муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень наиболее коррупционно опасных сфер  

деятельности местной администрации Эльбрусского муниципального района 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в местной  

администрации Эльбрусского муниципального района (Приложение № 2), 

наиболее подверженных коррупционным рискам, замещение которых связано с: 

- непосредственным предоставлением муниципальных услуг заявителям; 

- с работой по обращениям граждан и организаций; 

- осуществлением разрешительных, юридических и контрольных функций; 

- подготовкой и (или) принятием решений о распределении бюджетных средств; 

- подготовкой и (или) принятием решений по земельным, имущественным 

отношениям, вопросам строительства и архитектуры, выдачей разрешений; 

- подготовкой и (или) принятием решений, связанных с осуществлением 

муниципальных закупок; 

- подготовкой и (или) принятием решений по целевым программам и другим 

программам, предусматривающим выделение бюджетных средств; 

- подготовкой и (или) принятием решений, связанных с назначением на должности 

муниципальной службы. 

 



 

3. Заместителям главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, управляющему делами местной администрации 

осуществлять надлежащий контроль за служебной деятельностью и поведением 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, наиболее подверженные коррупционным 

рискам. 

4. Управделами местной администрации Эльбрусского муниципального 

района (Джаппуева С.Б.) ознакомить с данным постановлением лиц, указанных в 

перечне должностей согласно Приложения № 2. 

5. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

6. Признать утратившим силу постановление главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 2.05.2012 г. № 65. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Джаппуеву  С.Б. 

 

 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                             А.Малкаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «27» февраля 2014 г. № 77 

 

Перечень 

наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

администрации Эльбрусского муниципального района 
 

1. Размещение заказов и контроль за поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) муниципальных нужд. 

2. Формирование, исполнение и контроль за исполнением местного бюджета. 

3. Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности 

здания, строения, сооружения), в том числе по вопросам аренды, 

безвозмездного пользования в приватизации этих объектов. 

4. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности. 

5. Транспорт и дорожное хозяйство. 

6. Строительство и капитальный ремонт. 

7. Энергетика и жилищно-коммунальный  комплекс. 

8. Установление местных налогов и сборов. 

9. Сфера градостроительства. 

10. Кадровая политика. 

11. Юридическое сопровождение деятельности Администрации. 

12. Выдача архивных справок. 

13. Привлечение юридических и физических лиц к административной 

ответственности. 

14. Организация предоставления общедосупного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования по 

основным общеобразовательным  программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса. 

Отнесенных к полномочиям Кабардино-Балкарской Республики; 

организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время. 

15. Проведение конкурсов по предоставлению грантов малому и среднему 

предпринимательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «27» февраля 2014 г. № 77 

 

Перечень 

 должностей муниципальной службы в местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, 

наиболее подверженных коррупционным рискам 

 

1. Должности муниципальной службы 

 

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

Заместители главы местной администрации. 

Управляющий делами местной администрации. 

Начальник МУ « Управление финансами». 

Заместитель начальника МУ «Управление финансами». 

Начальник МУ «Управление образования». 

Заместитель начальника МУ «управление образования». 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям. 

Начальник отдела жизнеобеспечения ГОиЧС и ЖКХ. 

Начальник Управления экономики, прогнозирования и торговли. 

Начальник административно-правового отдела. 

Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер. 

Начальник отдела промышленности, транспорта и связи. 

Начальник МУ «Управление культуры». 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства. 

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия. 

Главный специалист по предпринимательству и малому бизнесу. 

Главный специалист управления экономики, прогнозирования торговли по 

муниципальным закупкам. 

Главный специалист по работе с кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


