
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« U  у> 20 &  г. №
Об утверждении перечня коррупционно
опасных функций органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет в 
подразделе «Противодействие коррупции».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации района - 
руководитель аппарата главы 
администрации района Ю.В. Хуторной



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

Борисовского района 
от « 2020 г. №
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Перечень
коррупционно-опасных функций органов местного самоуправления, 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области

№ п/п Наименование органа местного самоуправления района

1. Администрация Борисовского района (приложение № 1)

2. Управление финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (приложение № 2)

3. Управление социальной защиты населения 
администрации Борисовского района (приложение № 3)

4. Управление культуры администрации Борисовского района
(приложение № 4)

5. Управление образования администрации Борисовского района
(приложение № 5)

6. Отдел по делам молодежи администрации Борисовского района
(приложение № 6)

7. Отдел физической культуры и спорта администрации 
Борисовского района
(приложение № 7)
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1. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
2. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

средств, субсидий, ассигнований, межбюджетных трансфертов, а также 
ограниченных ресурсов (квот, земельных участков);

3 .Составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение и 
исполнение бюджета района, осуществление контроля за его исполнением;

4.Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд;

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

6. Организация продажи муниципального имущества, иного 
имущества, находящегося в собственности муниципального района;

7. Предоставление права на заключение договоров аренды земельных 
участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности;

8. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества;
9. 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;

10. Осуществление муниципального контроля (земельного, лесного, 
финансового, контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых);

11. 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, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

12. Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
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Перечень коррупционно-опасных функций
администрации Борисовского района



капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

13. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций;

14. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне 
уплаченных или излишне изысканных сумм налогов и сборов, а также пеней 
и штрафов;
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15.Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев 
на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, 
имуществу граждан и юридических лиц, муниципальному имуществу;

16. Предоставление муниципальных (государственных) услуг 
гражданам и организациям;

17. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 
законных прав и интересов органов местного самоуправления;

18. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых
актов;

19. Управление и координация в сфере сельского хозяйства;
20. 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;

21. Хранение и распределение материально-технических ресурсов;
22. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования;
23. Организация мобилизационной работы;
24. Организация работы в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
25. Взаимодействие с правоохранительными и контрольно

надзорными органами;
26. Организация прохождения муниципальной службы и 

противодействия коррупции на муниципальной службе;
27. Организация работы по взаимодействию со СМИ;
28. Организация осуществления проектной деятельности;
29. Предоставление государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств 
(справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение 
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, 
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состоянии;

30. Осуществление функции по проведению государственной 
политики в области архивного дела на территории Борисовского района.
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Приложение №2

1. Организация контроля за целевым использованием средств, 
выделяемых из областного и районного бюджета учреждениям, организациям и 
органам местного самоуправления Борисовского района, в том числе:

- осуществление последующего контроля за правомерным, целевым, 
эффективным использованием бюджетных средств казенными учреждениями, 
использованием субсидий и бюджетных инвестиций их получателями в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении 
указанных средств из районного и областного бюджета;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
отношении закупок для обеспечения нужд Борисовского района.

2. Обеспечение установленного порядка и организации размещения 
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд управления финансов и бюджетной политики района;

3. Составление проекта районного и консолидированного бюджета 
района, его исполнение по доходам и осуществление контроля за поступлением 
доходов в районный и консолидированный бюджет Борисовского района;

4. Составление проекта районного бюджета Борисовского района, 
консолидированного бюджета района по расходам;

5. Обеспечение автоматизации информационного взаимодействия в 
процессе формирования, исполнения бюджета района и контроля за его 
исполнением;

6. Организация бюджетного учета и составления отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета Борисовского района;

7. Обеспечение казначейского исполнения бюджетов муниципального 
района, городского и сельских поселений;

8. Осуществление контроля по межбюджетным трансфертам районного 
бюджета с бюджетами городского и сельских поселений и федеральным 
бюджетом Российской Федерации;

9. Участие в проведении тематических проверок учреждений, 
финансируемых из районного бюджета, правильности составления и 
утверждения смет по их содержанию;

10. Проведение проверки отчетности бюджетов городского и сельских 
поселений на предмет соответствия бюджетных назначений действующему 
законодательству, обоснованности изменения бюджетных назначений, 
составляет по ней необходимые своды, справки, заключения;

11. Участие в проведении тематических проверок по вопросам 
составления и исполнения бюджетов городского и сельских поселений;

12. Осуществление контроля за своевременным списанием материально-

Перечень коррупционно-опасных функций
управления финансов и бюджетной политики администрации

Борисовского района
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Приложение №3

Перечень коррупционно-опасных функций 
управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района

1. Реализация на территории Борисовского района федеральных 
программ, разработка и организация исполнения районных программ по 
вопросам, относящимся к ведению Управления;

2. Обеспечение установленного порядка и организации осуществления 
муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области;

3. Предоставление выплат ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, ? проходящего военную службу по призыву и 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

4. Предоставление социальных услуг детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и гражданам пожилого возраста и 
инвалидам;.

5. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим Борисовского района, находящимся на пенсии, а также отдельным 
категориям граждан, вышедшим на пенсию;

6. Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в региональном банке данных.



Приложение № 4

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
2. Реализация государственной политики в области профессионального 

искусства, музейного дела, народного творчества и традиционной культуры, 
библиотечного дела, культурного наследия;

3. Обеспечение установленного порядка и организации осуществления 
муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области;

4. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.

Перечень коррупционно-опасных функций
управления культуры администрации Борисовского района
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1. Осуществление контроля (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории района;

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории района;

3. Обеспечение проведения аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций 
района;

4. Осуществление работы по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярный период;

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами;

6. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных организациях;

7. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, осуществление мероприятий по закреплению образовательных 
организаций за конкретными территориями Борисовского района;

8. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных организациях;

9. Обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

10. Обеспечение установленного порядка и организации 
осуществления муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.Х а « ф Х

Приложение № 5

Перечень коррупционно-опасных функций
управления образования администрации Борисовского района

/ /Q . £</ M I!II(ф < Н ^  \ \
ГЛЗВЫ V ° II

| *  ! \ а д м и н и с т р а ц u u lQ )  * | |

района ОII
\ ©  л Х .  .

V -  ^ ------------
/  ч> к  //

ь #



Приложение № 6

1. Обеспечение реализации региональных и районных программ по 
решению задач государственной молодежной политики;

2. Обеспечение установленного порядка и организации осуществления 
муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области;

3. Осуществление функций главного распорядителя средств районного 
бюджета, предусмотренного на содержание отдела и реализацию 
возложенных на него задач и функций;

4. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 
муниципальных функций.

Перечень коррупционно-опасных функций
отдела по делам молодежи администрации Борисовского района
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Приложение № 7

Перечень коррупционно-опасных функций 
отдела физической культуры и спорта 
администрации Борисовского района

1. Обеспечение реализации региональных и районных программ 
комплексного социально - экономического развития района;

2. Обеспечение установленного порядка и организации осуществления 
муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области;

3. Осуществление функций главного распорядителя средств районного 
бюджета, предусмотренного на содержание отдела и реализацию 
возложенных на него задач и функций;

4. Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий;
5. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 

муниципальных функций.


