
 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

 Рыбинского муниципального района 
 
от 09.06.2015                                                                         № 1095 
 
Об утверждении  Перечня   
коррупционно-опасных функций  
в сфере деятельности администрации 
Рыбинского муниципального района 
 
 
         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», 
Уставом Рыбинского муниципального района, администрация Рыбинского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в сфере 
деятельности администрации Рыбинского муниципального района  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Рыбинского муниципального района. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района А.В. 
Малышева. 
 
 
Глава Рыбинского муниципального района                                      А.Н. Китаев 

 
                                                                               

      
 
 
 
 
 
 



      Приложение к постановлению  
              администрации Рыбинского   
              муниципального района   

                                          от ________ №     _________  
 

 
Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

администрации Рыбинского муниципального района 
 

 
1. Осуществление организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций. 
2. Составление, утверждение, исполнение бюджета Рыбинского 

муниципального района, контроль за его исполнением. 
3. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов. 
4. Подготовка и принятие решений  об установлении, изменении и 

отмене местных налогов и сборов Рыбинского муниципального района. 
5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Рыбинского муниципального района. 
6. Разработка и реализация муниципальных целевых программ. 
7. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества. 
8. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения. 
9. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района. 

10. Осуществление муниципального контроля. 
11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 
12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время. 

13. Прием граждан на муниципальную службу, формирование 
кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы. 

14. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям. 
15. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 
 
Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района                                         А.В. Малышев 
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