
 
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабрь 2018 й.              № 60-п                     29 декабря 2018 г. 

 

 

Об утверждении Перечня функций Администрации сельского поселения                

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район                   

Республики Башкортостан, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                          

«О противодействии коррупции», в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций, содержащихся в письме Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-01/10/В-8980, 

Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень функций Администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава                                                                       Ф.Г.Ягафаров 
 

 

 

 

 

 


 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации сельского  

поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

от 29.12.2018 № 60-п  

         

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

 

1.Функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции: 

-размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд;  

-составление проекта бюджета, исполнение бюджета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан; 

-подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 

ресурсов; 

-подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм неналоговых платежей, налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов;  

 -представление в судебных органах прав и законных интересов 

Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан; 

-предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

-хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

2. Информация о том, что при реализации той или иной функции 

возникают коррупционные риски, может быть выявлена: 

1) в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов;  

2) по результатам рассмотрения:  

обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

правонарушениях;  

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень 

коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства 

Российской Федерации, законодательства Республики Башкортостан, 

предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых 

функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций, мониторинга исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими. 

 

Управляющий делами        М.Б.Харрасова 

 


