
 
Администрация Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.06.2022  № 76 

с. Сладковское 

 

Об утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 

местного самоуправления Сладковского сельского поселения и Перечня 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Сладковского 

сельского поселения, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

Руководствуясь федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с частью 

1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", в целях реализации комплекса мер, направленных на 

противодействие коррупции в Сладковском сельском поселении, Методическими 

рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций в Сладковском сельском поселении на основании Устава 

Сладковского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 

местного самоуправления Сладковского сельского поселения (Приложение № 1).  

2. Утвердить Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы Сладковского сельского поселения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приложение № 2).  

3. Постановление Главы Сладковского сельского поселения от 02.04.2015 № 61 «Об 

утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 

местного самоуправления Сладковского сельского поселения и Перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы Сладковского сельского поселения, 

замещение которых связано с коррупционными рисками» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации Думы 

и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить неофициальном сайте Сладковского сельского поселения. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

Исполняющий обязанности 

Глава администрации 

Сладковского сельского поселения    А.Н. Незаконнорожденных 
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Приложение №1 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Сладковского сельского поселения 

от 20.06.2022 № 76 

 

Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование сфер деятельности 

1.  Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 

2.  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 

3.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

4.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

5.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

6.  Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

7.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами 

8.  Утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

сельского поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

сельского поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
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направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории сельских поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных федеральным законом 

9.  Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре 

10.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

11.  Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства 

12.  Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования 

13.  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 

от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
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Приложение № 2 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Сладковского сельского поселения 

от 20.06.2022 № 76 

 

Перечень 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Сладковского 

сельского поселения,  замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

1. Глава Сладковского сельского поселения - является высшим должностным 

лицом Сладковского сельского поселения, исполняет полномочия главы 

администрации – 1 ед. 

2. Заместитель Главы администрации - 1 ед. 

3. Ведущий специалист администрации – 4 ед. 

4. Специалист 1 категории администрации – 4 ед. 

 
 


