
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

«09» октября 2017 г. № 911 
 

Карта  

коррупционных рисков администрации муниципального района «Кизлярский район» 
                                  

№ Коррупционно-

опасные 

полномочия 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

 

Типовые 

ситуации 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая

)* 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработка 

нормативных 

правовых актов по 

вопросам, 

относящимся к 

сфере ведения 

администрации  

муниципального 

района  

«Кизлярский 

район» 

Отделы и 

управления 

администрации  

Заместители главы 

администрации, 

Управляющий 

делами 

Начальники 

отделов и 

управлений 

администрации, 

 лица, 

исполняющие их 

обязанности, 

главные и ведущие 

специалисты 

 

 

Разработка 

проектов 

правовых актов 

администрации 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район», 

содержащих 

коррупциогенны

е факторы. 

Низкая  Нормативное регулирование порядка, 

способа и сроков совершения действий 

служащим при осуществлении 

коррупционно-опасной функции. 

Привлечение к разработке проектов 

нормативно-правовых актов 

администрации муниципального района 

«Кизлярский район» 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, институтов 

гражданского общества в формах 

обсуждения, создания совместных 

рабочих групп. 

1.Юридический отдел 

1.1 Согласование 

проектов 

нормативных 

Юридический 

отдел 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Согласование 

проектов 

нормативных 

Низкая Привлечение к разработке проектов 

нормативных правовых актов 

администрации муниципального района 



правовых актов 

администрации 

муниципального 

района  

«Кизлярский 

район» 

Ведущий 

специалист 

юридического 

отдела 

правовых актов 

администрации 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район», 

содержащих 

коррупциогенны

е факторы. 

Не составление 

экспертного 

заключения по 

результатам 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы о 

наличии 

коррупциогенны

х факторов в 

разработанном 

проекте 

нормативного 

правового акта 

«Кизлярский район» органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, институтов гражданского 

общества в различных формах. 

 

1.2 Подготовка 

заключений  

по результатам 

проведения 

антикоррупционно

й экспертизы 

Юридический 

отдел 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист 

юридического 

отдела 

Согласование 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

администрации 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район», 

содержащих 

коррупциогенны

е факторы, без 

отражения их в 

заключении по 

Средняя  Организация повышения уровня знаний 

и профессионализма муниципальных 

служащих, осуществляющих проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

Разъяснение муниципальным служащим 

мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 



результатам 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы. 

Подписание 

заключений на 

проекты 

нормативных 

правовых актов  

администрации 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район», 

содержащих 

коррупциогенны

е факторы, без 

отражения их в 

заключении по 

результатам 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы. 

1.3 Защита прав и 

законных 

интересов  

администрации 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» в 

арбитражных 

судах, судах общей 

юрисдикции, у 

мировых судей 

Юридический 

отдел 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист 

юридического 

отдела 

Получение 

положительного 

решения по 

делам 

администрации 

используя 

договоренность 

со стороной по 

делу (судьей); 

умалчивая о 

фактических 

обстоятельствах 

дела; 

инициируя 

Средняя Разъяснение муниципальным служащим: 

обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Анализ материалов судебных дел в части 

реализации представителем  

администрации муниципального района 

«Кизлярский район» утвержденной 

правовой позиции 



разработку 

проекта 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

коррупциогенны

е факторы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей 

представителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

(пассивная 

позиция при 

защите интересов 

администрации) 

в целях принятия 

судебных 

решений в пользу 

третьих лиц; 

Злоупотребление 

предоставленным

и полномочиями 

(в обмен на 

обещанное 

вознаграждение 

отказ от исковых 

требований, 

заключение 

мирового 

соглашения в 

нарушение 

интересов 



администрации) 

2. Отдел по муниципальным закупкам 

2.1 Разработка и 

составление 

технической 

документации, 

подготовки 

проектов 

муниципальных 

контрактов 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

 

Начальник, 

Ведущие 

специалисты  

отдела по 

муниципальным 

закупкам 

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных 

участников 

закупки 

Средняя Нормативное регулирование порядка, 

способа и сроков совершения действий 

служащим при осуществлении 

коррупционноопасной функции; 

Разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

2.2. Принятие 

котировочных 

заявок, конкурсных 

заявок 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

 

Начальник, 

Ведущие 

специалисты  

отдела по 

муниципальным 

закупкам 

Склонение к 

разглашению 

информации об 

организациях и 

лицах, подавших 

заявки на 

участие в 

процедурах по 

размещению 

заказов на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ и оказание 

услуг для 

муниципальных 

нужд, 

необоснованный 

отказ в приеме 

регистрация 

заявки 

заявки, 

несвоевременная 

регистрация 

Средняя Разъяснение муниципальным служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 



заявки 

2.3. Заключение 

муниципального 

контракта 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

 

Начальник, 

Ведущие 

специалисты  

отдела по 

муниципальным 

закупкам 

Затягивание 

(препятствие) 

процедуры 

обжалования 

выбора 

поставщика. 

Необоснованные 

изменения 

условий 

контракта. 

Затягивание 

(ускорение) 

заключения 

контракта. 

Запрос 

недопустимых 

и/или 

необъявленных 

документов и 

сведений при 

заключении 

контракта. 

Заключение 

муниципальных 

контрактов на 

поставку 

товаров, работ и 

услуг по 

завышенным 

ценам в пользу 

поставщиков, 

исполнителей, 

подрядчиков. 

Средняя Подготовка, сбор и направление 

контрактов победителям. 

Мониторинг заключения муниципальных 

контрактов. 

Заключение контрактов в электронном 

виде. 

2.4. Подготовка 

материалов по 

обоснованию 

Отдел по 

муниципальным 

закупок 

Начальник, 

Ведущие 

специалисты  

Необоснованное 

расширение 

(ограничение) 

Средняя Подготовка отчета об исследовании 

рынка начальной цены контракта 

 



начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

отдела по 

муниципальным 

закупкам 

круга возможных 

участников 

закупки; 

необоснованное 

завышение 

(занижение) 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

Размещение на официальном сайте 

государственных закупок 

 

 

3. Отдел имущественных и земельных отношений 

3.1. Предоставление 

имущества, 

составляющего 

муниципальную 

казну  

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» в аренду 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений. 

Необоснованное 

занижение 

арендной платы 

за передаваемое 

в аренду 

имущество или 

установление 

иных условий 

аренды в пользу 

арендатора 

Средняя Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом, а также размера 

арендной платы и иных условий 

договора аренды. 

3.2. Организация, 

подготовка и 

проведение торгов 

на право аренды 

имущества, 

находящегося в 

собственности  

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений. 

Предоставление 

преимуществ 

отдельным 

участникам 

торгов путем 

разглашения 

конфиденциальн

ой информации 

об иных 

участниках 

торгов 

Средняя Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом; 

 

Разъяснение муниципальным служащим 

обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя об обращения 

с целью склонения к противоправным 

действиям. 

3.3. Согласование на 

списание 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

имущественных и 

Принятие 

необоснованного 

решения о 

согласовании 

списания 

имущества. 

Средняя  Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

коррупционно-опасной функции. 



района 

«Кизлярский 

район» и в 

оперативном 

управлении 

муниципальных  

учреждений 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

земельных 

отношений. 

3.4. Выдача выписок из 

Реестра 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности  

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений. 

Необоснованное 

требование об 

ускорении 

выдачи выписки 

из Реестра 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности  

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» по 

просьбе 

заявителя. 

Подписание 

выписки из 

Реестра 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район», 

включающей 

недостоверные 

Низкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

коррупционно-опасной функции. 



сведения 

3.5. Организация 

проведения торгов 

(аукционов) по 

продаже земельных 

участков и 

имущества, 

находящихся в 

собственности  

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений. 

Принятие 

решения о 

проведении 

торгов, 

заключение 

договора с 

победителем при 

необоснованном 

включении 

документацию о 

проведении 

торгов 

(аукционную 

документацию) 

условий в 

интересах 

определенного 

лица – 

необоснованное 

ограничение 

конкуренции. 

Низкая Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

коррупционно-опасной функции. 

Определение начальной цены на 

основании отчете независимого оценщика 

 

3.6. Предоставление в 

аренду 

(собственность) 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район», на которых 

расположены 

здания, строения, 

сооружения 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений. 

Незаконное 

предоставление в 

аренду 

земельных 

участков, 

Незаконный 

отказ в 

предоставлении в 

аренду 

земельных 

участков 

Низкая Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении 

коррупционно-опасной функции. 



4. Отдел экономики и прогнозирования 

4.1. Разработка и 

реализация 

муниципальной 

программы 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в  

муниципальном 

районе 

«Кизлярский 

район» 

Отдел экономики и 

прогнозирования  

Начальник,  

Главный 

специалист, 

Ведущий 

специалист отдела 

экономики и 

прогнозирования. 

При 

комиссионном 

принятии 

решений о 

предоставлении 

муниципальной 

поддержки 

может быть 

принято решение 

в нарушение 

законодательства 

за предложенное 

вознаграждение.  

Низкая Учет мнения при разработке проектов 

программ, совместных рабочих групп, 

результатов оценки регулирующего 

воздействия и антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

в целях выявления положений, 

необоснованно предоставляющих 

преимущества отдельным субъектам 

хозяйствующей деятельности и 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской деятельности, 

исключение  излишних 

административных процедур при 

внесении проектов муниципальных 

программ в Собрание депутатов 

муниципального района «Кизлярский 

район». 

Строгое соблюдение регламентов 

принятия решения. 

5. Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ 

5.1. Выдача разрешений 

на установку 

рекламных 

конструкций 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, ЖКХ 

Начальник,  

Главный специалист, 

Ведущий специалист отдела 

строительства, архитектуры, ЖКХ 

Предоставление 

необоснованных 

преимуществ 

отдельным 

гражданам за 

вознаграждение 

Низкая Коллегиальное 

принятие решений. 

5.2. Выдача разрешений 

на строительство 

объектов 

капитального 

строительства 

Выдача разрешений 

на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, ЖКХ 

Начальник,  

Главный специалист, 

Ведущий специалист отдела 

строительства, архитектуры, ЖКХ 

Отказ в выдаче 

разрешения при 

отсутствии 

каких-либо 

замечаний. 

Средняя Установление 

четкой 

регламентации 

способа и сроков 

совершения 

действий 

должностным 

лицом при 

осуществлении 

коррупционно-



опасной функции 
6. Отдел образования 

6.1. Организация 

проведения аттестации 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

  

Отдел образования Начальник,  

Работки отдела образования 

Предложение от 

соискателя за 

определенное 

вознаграждение 

повысить 

категорию 

  Высокая    Исключение 

нарушения путем 

принятия решения 

комиссионно.  

Разъяснение  

муниципальным 

служащим: 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

6.2.  Предоставление 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

постановка на учет 

и зачисление детей 

в образовательные 

организации, 

реализующие 

основную 

общеобразовательн

ую программу 

дошкольного 

образования» 

Отдел образования Начальник,  

Работки отдела образования 

Предложение от  

заявителя за 

определённое 

вознаграждение 

повлиять на 

постановку на 

учет и 

зачисление детей 

Низкая  Принятие заявления на 

оказание 

муниципальной 

услуги по 

постановке на учет 

и зачисление детей 

в детские сады 

через приемную 

администрации и 

через «единое 

окно» МФЦ. 

Разъяснение  

муниципальным 

служащим: 



- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

6.3. Принятие решений 

по  установлению  

выплат 

стимулирующего 

характера 

руководителям  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных  

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» 

Отдел образования  Начальник,  

Работки отдела образования 

Оказание 

влияния на 

принятие 

решения,  

влекущего 

необоснованные 

выплаты 

 Средняя Коллегиальное 

принятие решений  

согласно 

качественным 

показателям, 

представленным 

руководителями в 

комиссию. 

Разъяснение 

государственным 

гражданским 

служащим мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7.1. Принятие мер 

воздействия в 

отношении 

несовершеннолетни

х, родителей (или 

иных законных 

представителей), 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Председатель  КДН и ЗП., 

ответственный секретарь КДН и ЗП   

 

Оказание 

влияния на 

принятие 

комиссией 

решений, 

направленных на 

предоставление 

Низкая Коллегиальное 

принятие решений 



других граждан и 

должностных лиц, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

законодательством 

Республики 

Дагестан 

необоснованных 

преимуществ 

отдельным 

гражданам 

 

8. Финансовое управление 



8.1. Проведение 

проверок: 

- осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля, 

предусмотренного 

бюджетным 

законодательством; 

- эффективное 

использование 

бюджетных 

средств; 

-  подготовка 

проекта бюджета 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район»,                            

осуществление 

контроля за его 

исполнением, 

подготовка отчета 

об исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район»  

Финансовое 

управление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, работники  Финансового 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств. 

Недостаточно 

эффективный 

предварительный 

и последующий 

контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных 

средств. 

Использование 

недостоверных 

исходных 

данных. 

Недостаточно 

эффективный 

предварительный 

и последующий 

контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных 

средств 

Высокая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление контроля 

за использованием 

бюджетных 

средств.  

Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

9. Отдел опеки и попечительства 

9.1 Выявление и учет 

граждан, 

нуждающихся в 

установлении над 

ними опеки или 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей 

специалистов  

при выявлении и 

Средняя Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 



попечительства учету граждан, 

нуждающихся в 

установлении над 

ними опеки или 

попечительства 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

9.2 Установление 

опеки или 

попечительства в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства. 

При 

установлении 

опеки не 

соблюдаются 

требования 

действующего 

законодательства 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация 

установления опеки 

или попечительства 

9.3 Передача детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Передача детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 



усыновление 

(удочерение) в 

случаях, 

предусмотренных 

семейным 

законодательством, 

в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации 

усыновление 

(удочерение)  с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах  

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация 

передачи детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

усыновление 

(удочерение) 

9.4 Осуществление 

надзора за 

деятельностью 

опекунов и 

попечителей,                  

а также 

осуществление 

контроля за 

условиями жизни и 

воспитания детей в 

семьях 

усыновителей 

граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

При проведении 

проверки 

неотражение в 

акте проверки 

выявленных 

нарушений 

действующего 

законодательства 

 Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 



Российской 

Федерации; 

Регламентация 

осуществления 

надзора за 

деятельностью 

опекунов и 

попечителей 

9.5 Подбор, учет и 

подготовка в 

порядке, 

определяемом 

Правительством 

Российской 

Федерации, 

граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями либо 

принять детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в семью 

на воспитание в 

иных 

установленных 

семейным 

законодательством 

формах; 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

При 

осуществлении 

подбора, учета и 

подготовки в 

порядке,  

граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями 

либо принять 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

семью на 

воспитание в 

иных 

установленных  

семейным 

законодательства

м формах, не 

соблюдаются 

требования 

действующего 

законодательства 

в личных 

интересах 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация  

подбора, учета и 

подготовки в 

порядке,  граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями либо 

принять детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в семью 

на воспитание в 

иных 



установленных 

семейным 

законодательствам 

формах 

9.6 Оформление 

договора передачи 

жилого помещения 

в собственность 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей в случае 

смерти родителей, а 

также в иных 

случаях утраты 

попечения 

родителей, или 

выдача разрешения 

на оформление 

договора передачи 

жилого помещения 

в собственность 

несовершеннолетни

х, не достигших 

возраста 

четырнадцати лет, 

выдача согласия на 

оформление 

договора передачи 

жилого помещения 

в собственность 

несовершеннолетни

х, достигших 

возраста 

четырнадцати лет 

Отдел опеки и 

попечительства  

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Оформление 

договора 

передачи жилого 

помещения в 

собственность 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей в 

случае смерти 

родителей, а 

также в иных 

случаях утраты 

попечения 

родителей, или 

выдача 

разрешения на 

оформление 

договора 

передачи жилого 

помещения в 

собственность 

несовершеннолет

них, не 

достигших 

возраста 

четырнадцати 

лет, выдача 

согласия на 

оформление 

договора 

передачи жилого 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

 

 



помещения в 

собственность 

несовершеннолет

них, достигших 

возраста 

четырнадцати лет  

с нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

9.7 Выдача 

предварительного 

разрешения 

опекуну на 

совершение сделок 

по сдаче имущества 

подопечного внаем, 

в аренду, в 

безвозмездное 

пользование или в 

залог, по 

отчуждению 

имущества 

подопечного (в том 

числе по обмену 

или дарению), 

совершение сделок, 

влекущих за собой 

отказ от 

принадлежащих 

подопечному прав, 

раздел его 

имущества или 

выдел из него 

долей и на 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

 Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия  



совершение любых 

других сделок, 

влекущих за собой 

уменьшение 

стоимости 

имущества 

подопечного, а 

попечителю на 

дачу согласия на 

совершение таких 

сделок, а также 

выдача 

предварительного 

разрешения на 

распоряжение 

доходом 

подопечного, за 

исключением 

доходов, которыми 

он вправе 

распоряжаться 

самостоятельно в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством; 

9.8 Выдача 

необходимых 

разрешений, 

предусмотренных 

федеральным 

законодательством, 

при осуществлении 

родителями 

правомочий по 

управлению 

имуществом 

ребенка 

Отдел опеки и 

попечительства  

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела 

опеки и попечительства 

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 



- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия 

9.9. Выдача 

разрешений на 

изменение имени 

ребенка до 

достижения им 

возраста 

четырнадцати лет, 

разрешение 

разногласий, 

возникших при 

отсутствии 

соглашения между 

родителями 

относительно 

имени и (или) 

фамилии ребенка 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия 

9.10. Выдача согласия 

(отказа) на снятие 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, с 

регистрационного 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 



учета по месту 

жительства или по 

месту пребывания 

требований 

закона в личных 

интересах 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия 

9.11. Обследование 

условий жизни 

несовершеннолетне

го и лица (лиц), 

претендующего 

(претендующих) на 

его воспитание, 

составление акта 

обследования, а 

также обследование 

условий жизни 

гражданина, 

выразившего 

желание стать 

опекуном или 

попечителем 

совершеннолетнего 

недееспособного 

или не полностью 

дееспособного 

гражданина, 

составление акта 

обследования 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

При проведении 

обследования  не 

отражение в акте 

обследования 

выявленных  

условий жизни 

гражданина, 

которые  не 

соответствуют 

установленным 

нормам  

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия 



9.12. Принятие решения 

и осуществление 

немедленного 

отобрания ребенка 

у родителей 

(одного из них) или 

у других лиц, на 

попечении которых 

он находится, при 

непосредственной 

угрозе его жизни 

или здоровью, 

обеспечение его 

временного 

устройства и 

уведомление 

прокурора по 

данному факту 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

- незамедлительное 

уведомление  

прокурора об 

отобрании ребенка   

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия 

9.13. Назначение и 

обеспечение 

выплат, 

предусмотренных 

федеральным 

законодательством 

и 

законодательством 

Республики 

Дагестан, в сфере 

опеки и 

попечительства, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства 

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 



социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

9.14. Проверка условий 

жизни подопечных, 

соблюдения 

опекунами и 

попечителями прав 

и законных 

интересов 

подопечных, 

обеспечения 

сохранности их 

имущества, а также 

исполнения 

опекунами и 

попечителями 

требований к 

осуществлению 

ими прав и 

исполнению 

обязанностей 

опекунов или 

попечителей, 

определяемых в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 24 

апреля 2008 года  

№ 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве" 

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства  

При проведении 

проверки  не 

отражение в акте 

проверки 

неотражение в 

акте проверки 

выявленных 

нарушений 

действующего 

законодательства 

Средняя Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Регламентация   

коррупционно-

опасного 

полномочия 

9.15. Освобождение                

и отстранение                    

в соответствии                    

Отдел опеки и 

попечительства 

Начальник, 

Ведущие специалисты  отдела  

опеки и попечительства  

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

Высокая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 



с Федеральным 

законом от                    

24 апреля 2008 года   

№ 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве" 

опекунов и 

попечителей от 

исполнения ими 

своих обязанностей 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

10. Отдел по организационной и кадровой работе 

10.1. Осуществление 

личного приема 

граждан 

(предоставление 

консультации) 

Отдел по 

организационной и 

кадровой работе 

Начальник, Главный, 

Ведущий специалисты  отдела  

организационной и кадровой работе 

Нарушение 

установленного 

порядка 

рассмотрения 

обращения 

граждан. 

Ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей 

специалистов, не 

соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства 

Низкая Разъяснения 

муниципальным 

служащим: 

об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

11.Отдел ЗАГС 

11.1. Оказание 

государственных 

услуг по 

государственной 

Отдел ЗАГС Начальник отдела ЗАГСа Нарушение 

установленного 

порядка 

рассмотрения 

Средняя Разъяснение 

муниципальным 

служащим: 

обязанности 



регистрации актов 

гражданского 

состояния 

обращения 

граждан. 

Выполнение 

коррупционно-

опасного 

полномочия с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

требований 

закона в личных 

интересах 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

12. Административная комиссия 

12.1. Привлечение 

юридических и 

физических лиц к 

административной 

ответственности в 

рамках 

деятельности 

административной 

комиссии, 

подготовка 

материалов для 

привлечения к 

административной 

ответственности 

лиц, виновных в 

нарушении 

требований 

правовых актов 

муниципального 

района 

«Кизлярский 

район» и  

Административная 

комиссия 

Председатель Административной  

комиссии, ответственный секретарь 

Административной комиссии   

 

Оказание влияния 

на принятие 

комиссией 

решений, 

направленных на 

предоставление 

необоснованных 

преимуществ 

отдельным 

гражданам 

Низкая Разъяснение 

муниципальным 

служащим: 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 



законодательства  

Республики 

Дагестан 

 

 
 


