
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.03.2020г.                                   г. Аксай                                               № 188 

 

Об утверждении карты коррупционных 

рисков в Администрации Аксайского 

городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить карту коррупционных рисков в Администрации Аксайского 

городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости» и размещению на официальном 

сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                А. М. Агрызков  

 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел

http://offline/ref=E0388D5B2CC10D7A5CD6E26E990653AC9B04D64BC2AD16599EAE1F0FABU0W0L


Приложение  

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                                                                                 от ________2019 № __ 

 

Карта коррупционных рисков  

в Администрации Аксайского городского поселения 

 

 

 

 

Коррупционно-

опасная функция 

Типовые ситуации Наименование 

должности 

муниципальной 

службы 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по управлению 

коррупционными рисками 

Администрация Аксайского городского поселения 

1 Осуществление 

организационно-

распорядительны

х или 

административно

-хозяйственных 

функций 

Единоличное  принятие решений в 

интересах  отдельных субъектов, в 

обмен на полученное (обещанное) 

от заинтересованных лиц 

вознаграждение. 

- Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения, 

 - начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

- начальник сектора 

регистрации и контроля 

использования 

земельных участков 

Высокая Неукоснительное соблюдение норм, 

регулирующих порядок принятия 

управленческих решений (согласование 

принимаемых решений, создание рабочих 

групп, комиссий для выработки, обсуждения 

принимаемых решений). 

  2. Формирование и 

исполнение 

бюджета 

сельского 

поселения 

В целях получения материальной 

выгоды от заинтересованного лица 

служащему поступает 

предложение за вознаграждение: 

-скрыть наличие просроченной 

дебиторской задолженности;  

- не принимать надлежащие меры к 

погашению просроченной 

дебиторской задолженности. 

- Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- начальник 

финансового отдела,  

- начальник сектора 

бюджетного 

Высокая Незамедлительно сообщить представителю 

нанимателя о склонении муниципального 

служащего к совершению коррупционного 

правонарушения;  

- Ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений. 



планирования и 

финансирования 

финансового отдела, 

- главный специалист 

финансового отдела, 

- главный бухгалтер - 

начальник сектора учета 

и исполнения бюджета 

финансового отдела, 

- главный специалист 

сектора учета и 

исполнения бюджета 

финансового отдела, 

  3 Владение, 

пользование и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

Необоснованное занижение 

арендной платы за передаваемое в 

аренду имущество или 

установление иных условий 

аренды в пользу арендатора в 

обмен на полученное (обещанное) 

вознаграждение 

- Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения, 

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения, 

- начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Высокая Установление четкой регламентации способа 

совершения действий должностным лицом, а 

также размера арендной платы и иных условий 

договора аренды 

 4 Представление 

интересов органа 

местного 

самоуправления 

Аксайского 

городского 

поселения в 

судебных и иных 

органах власти 

Ненадлежащее исполнение 

обязанностей представителя органа 

местного самоуправления 

(пассивная  позиция при защите 

интересов органа  местного 

самоуправления в целях принятия 

судебных решений в пользу 

третьих лиц при представлении 

интересов органа местного 

самоуправления в судебных и 

иных органах власти; 

злоупотребление 

предоставленными полномочиями 

(в обмен на обещанное 

вознаграждение отказ от исковых 

требований, признание исковых 

требований, заключение мирового 

- Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения, 

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

- начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

- начальник сектора 

регистрации и контроля 

использования 

земельных участков,  

- начальник сектора 

муниципального заказа 

финансового отдела, 

Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Мечетинского  сельского 

поселения информации о результатах 

рассмотренных в суде дел.  

Разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного правонарушения;  

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; анализ 

материалов судебных дел в части реализации 

представителем органа государственной власти 

(органа местного самоуправления) 

утвержденной правовой позиции 



соглашения в нарушение 

интересов органа местного 

самоуправления 

Выработка позиции представления 

в суде интересов органа местного 

самоуправления, используя 

договоренность со стороной по 

делу (судьей) 

Получение положительного 

решения по делам органа местного 

самоуправления: 

- используя договоренность со 

стороной по делу (судьей); 

- умалчивая о фактических 

обстоятельствах дела; 

- инициируя разработку проекта 

нормативного правового акта, 

содержащего коррупциогенные 

факторы 

- главный специалист 

общего отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

 

Отказ от проведения мониторинга 

цен на товары, услуги, работы, а 

именно завышение начальных 

(максимальных) цен при 

осуществлении муниципальных 

закупок. 

Заключение муниципального 

контракта без соблюдения способа 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Предоставление неполной, 

недостоверной информации о 

закупке. Прямые контакты и 

переговоры с потенциальным 

участником. 

Дискриминационные изменения 

документации. 

Не предъявление претензий к 

организациям, нарушившим 

условия контракта (договора). 

- Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- начальник 

финансового отдела,  

- начальник сектора 

муниципального заказа 

финансового отдела,  

- начальник сектора 

экономики и 

инвестиций 

финансового отдела 

высокая Нормативное регулирование порядка, способа 

и сроков совершения действий служащим при 

осуществлении коррупционно-опасной 

функции; 

разъяснение служащим:  

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного правонарушения; 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Комиссионный прием результатов 

выполненных работ (поставленных товаров, 

оказанных услуг); 



 6 Предоставление 

муниципальных 

услуг гражданам 

и организациям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление необоснованных 

преимуществ при оказании 

муниципальной услуги 

 

Незаконное оказание либо отказ в 

оказании муниципальной услуги 

 

Требование от граждан 

(юридических лиц) информации и 

документов, предоставление 

которых не предусмотрено 

административным регламентом 

оказания услуги 

- Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

- начальник общего 

отдела, 

- начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

- начальник сектора 

градостроительства 

отдела архитектуры и 

градостроительства, 

- начальник сектора 

регистрации и контроля 

использования 

земельных участков, 

- начальник сектора 

муниципального 

имущества, 

- начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

- начальник сектора 

муниципального 

жилищного контроля, 

- главный специалист 

сектора 

муниципального 

жилищного контроля 

 

 

Высокая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативное регулирование порядка оказания 

муниципальной услуги; 

размещение на официальном сайте 

администрации Мечетинского сельского 

поселения Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги; 

совершенствование механизма отбора 

служащих для включения в состав комиссий, 

рабочих групп, 

принимающих соответствующие решения; 

осуществление контроля за исполнением 

положений Административного регламента 

оказания муниципальной услуги; 

разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного правонарушения; 

- мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 

Введение или расширение процессуальных 

форм взаимодействия граждан (организаций) и 

должностных лиц, например, использование 

информационных технологий в качестве 

Приоритетного направления для 

осуществления служебной деятельности («одно 

окно», системы электронного обмена 

информацией) 

 

Оптимизация перечня документов (материалов, 

информации),  которые граждане (юридические 

лица) обязаны предоставить для реализации 

права 



 7. Осуществление 

функций 

муниципального 

контроля 

Принятие решения  о  проведении 

мероприятий по контролю 

(надзору) выборочно в  отношении 

отдельных органов (организаций) 

- заместители Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения,  

- начальник отдела 

ЖКХ,  

- начальник сектора 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ,  

- главный социалист 

сектора 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

 

Средняя Нормативное регулирование порядка, способа 

и сроков совершения действий муниципальным 

служащим при осуществлении коррупционно-

опасной функции;  комиссионное проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

разъяснение муниципальным служащим: 

обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного правонарушения;  

-ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 
 
 



 


