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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении перечня коррупционно-опасных должностей, 
перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

администрации МР «Каякентский район».

В целях реализации Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации МР «Каякентский район» и ее структурных 
подразделениях на 2016-2017 годы и учитывая рекомендации «по 
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций», утвержденный Советом при Главе РД по противодействию 
коррупции 27.02.2015 года:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных должностей:
-заместители главы администрации МР «Каякентский район»,
-руководитель аппарата администрации,
Руководители структурных подразделений администрации:
- начальник отдела делопроизводства, архива и кадров администрации, 
-начальник юридического отдела администрации,
-начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных 
отношений администрации,
-начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работы 
администрации,
- начальник Единой дежурно-диспетчерской службы администрации,
- начальник отдела закупок и имущества,
-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
-начальник отдела экономики и планирования,
-начальник финансового отдела,
-начальник отдела образования,
-начальник управления сельского хозяйства и природопользования, 
-начальник отдела по работе с обращениями граждан и общественными 
объединениями,
- руководитель аппарата антитеррористической комиссии администрации,
- начальник МКУ «Управление культуры и искусства Каякентского района»,



- начальник МКУ «Комитет по ФК и спорту, молодежи и туризма»,
- начальник МКУ «ИМЦ и ЦБ» при отделе образования администрации.
2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций:
-распределение бюджетных средств,
-целевое использование бюджетных средств,
-исполнение бюджета,
-решение вопросов имущественных и земельных отношений,
-составление и мониторинг смет на ремонт и строительство;
-контроль за использованием имущества муниципального района,
-контроль за осуществлением единой политики в сфере культуры и 
искусства,
-подбор и расстановка кадров,
-оформление документов, выдача справок ЗАГС,
-оформление документов, выдача архивных справок,
-контроль за предоставлением общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
-ведение бухгалтерского учета и отчетности.
3. Руководителям самостоятельных структурных подразделений 
администрации дополнительно определить перечень коррупционно-опасных 
должностей сотрудников по специфике структурного подразделения, 
утвердить правовым актом и представить в аппарат администрации района.
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