
 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.06.2016 № 434 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Перечня функций  
органов местного самоуправления 

 городского округа Рефтинский,  
при реализации которых наиболее 

 вероятно возникновение коррупции 
 
 
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от  25.12.2008 года           № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Протоколом заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 23.12.2015 года, 
Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 года № 18-0\10\В-8990 «О проведении федеральными государственными 
органами оценки коррупционных рисков», на основании подпункта 39 пункта 1 статьи 
6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень функций органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава городского 
округа                И.А. Максимова 
 



 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.06.2016 № 434 
«Об утверждении перечня функций 
органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский, при 
реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции» 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
функций органов местного самоуправления  

городского округа Рефтинский, при реализации которых 
 наиболее вероятно возникновение коррупции 

 
 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение, 
осуществление контроля за его исполнением. 

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 
бюджета городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета. 

3. Контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета. 

4. Проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений. 
5. Осуществление муниципального контроля. 
6. Согласование смет расходов на текущий финансовый год учреждениям и 

организациям, финансируемым из местного бюджета. 
7. Размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных 

нужд. 
8. Организация и проведение конкурсов (аукционов) на поставку продукции 

(товаров, работ, услуг). 
9. Организация и проведение закупок путем котировок. 
10. Установление, изменение и отмена местных налогов. 
11. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

12. Обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа. 

13. Привлечение юридических и физических лиц к административной 
ответственности. 

14. Представление интересов администрации городского округа Рефтинский при 
рассмотрении спорных вопросов и исковых требований в суде. 

15. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания. 

16. Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов. 

17. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 



некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству. 
18. Утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд, в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. 

19. Осуществление контроля за реализацией региональных и муниципальных 
адресных программ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах на территории городского округа Рефтинский. 

20. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. 

21. Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля. 

22. Распределение жилья среди лиц, имеющих право на его получение. 
23. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 
24. Осуществление учета, инвентаризации, оценки и списания муниципального 

имущества. 
25. Распоряжение земельными участками, расположенными в границах 

городского округа; резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд. 

26. Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
муниципального имущества и земельных участков, по продаже права на заключение 
договора аренды муниципального имущества и земельных участков; заключение 
договоров оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного 
пользования, ответственного хранения, доверительного управления и иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения (пользования) в отношении 
муниципального имущества. 

27. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

28. Организация и проведение аукционов на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, размещение нестационарных торговых объектов. 

29. Осуществление муниципального земельного контроля и контроля за 
сохранностью и целевым использованием муниципального имущества. 

30. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям. 
31. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций на территории городского округа Рефтинский, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа 
Рефтинский. 

32. Утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 



градостроительной деятельности. 
33. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного 
образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время. 

34. Согласование смет расходов на текущий финансовый год учреждениям 
культуры, финансируемым из местного бюджета. 

35. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, аварий. 

36. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 


