АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2016 № 189
Об утверждении перечня
коррупционно-опасных функций
В целях обеспечения антикоррупционности административных процедур,
исключения возможности возникновения коррупциногенных факторов и
повышения открытости деятельности органов местного самоуправления, в
соответствии со статьей 12 Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з
«О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, реализуемых в
администрации городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение №1).
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.03.2016 г.№189

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций, реализуемых в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
1.Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд.
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение
муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям;
3.Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим и
физическим лицам.
4.Выдача разрешений на строительство объектов, на ввод объектов в
эксплуатацию, на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
5.Продление срока действия разрешения на строительство.
6.Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований,
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот,
земельных участков).
7.Организация продажи муниципального имущества.
8.Предоставление муниципальных гарантий.
9.Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
10.Представление в судебных органах прав и законных интересов
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11.Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения, жилищного контроля, земельного контроля за
использованием земель поселений, а также контроля за исполнением
муниципального бюджета и за размещением муниципального заказа, контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения, лесного контроля.
12. Ведение учета граждан, нуждающихся в получении жилого помещения, в
том числе для получения субсидий на приобретение жилого помещения и
снятие с соответствующего учета;
13.Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
14.Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

