
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 декабря 2015 г. N 3570 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ 

ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 
В целях обеспечения единого подхода к оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации полномочий Администрации города Костромы, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", принимая во внимание решение Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города 
Костромы и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (протокол от 8 
октября 2015 года N 8), руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 
Костромы, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень коррупционно опасных функций Администрации 
города Костромы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 1 августа 
2013 года N 1708 "Об утверждении предметов ведения Администрации города Костромы, при 
реализации которых могут возникать коррупционные риски". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава Администрации 
города Костромы 

В.В.ЕМЕЦ 
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Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 2 декабря 2015 года N 3570 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно опасных функций Администрации города Костромы 
 

1. Организационно-распорядительные функции. 
2. Административно-хозяйственные функции. 
3. Формирование и исполнение бюджета города Костромы, контроль за его исполнением. 
4. Функции главного распорядителя бюджетных средств. 
5. Размещение информации о закупках товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд города Костромы. 
6. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям. 
7. Представление в судебных органах прав и законных интересов органа местного 

самоуправления. 
8. Юридическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Костромы. 
9. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
10. Выдача разрешительной документации и иные аналогичные действия. 
11. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение 

административного расследования. 
12. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, преференций, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 
участков и т.п.). 

13. Предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, управление 
муниципальным долгом. 

14. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 
15. Контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и 

проведение проверки состояния бюджетного учета, финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений города Костромы. 

16. Ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд города Костромы в отношении подведомственных муниципальных учреждений города 
Костромы. 

17. Распоряжение муниципальным имуществом (отчуждение имущества, передача в 
безвозмездное пользование, аренду, залог, доверительное управление и иное распоряжение), в 
том числе организация продажи муниципального имущества, иного имущества, принадлежащего 
городу Костроме. 

18. Регистрация и учет муниципального имущества, ведение баз данных муниципального 
имущества. 

19. Предоставление прав на земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также других объектов недвижимого имущества. 

20. Организация капитального строительства для муниципальных нужд, создание условий 
для жилищного строительства. 

21. Разработка проекта генерального плана города Костромы, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории. 

22. Разработка проектов местных нормативов градостроительного проектирования. 
23. Дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 
24. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 
25. Оказание ритуальных услуг на территории города Костромы и содержание мест 

захоронения. 
26. Реализация полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения. 



27. Муниципальный земельный контроль. 
28. Муниципальный жилищный контроль. 
29. Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
30. Контроль формирования групп и классов в образовательных учреждениях города 

Костромы. 
31. Предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий, 

компенсационных выплат, субсидий отдельным категориям граждан. 
32. Реализация полномочий в сфере жилищных отношений, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 
33. Учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений и обеспечение жилыми 

помещениями. 
34. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
35. Расчет фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды в связи с уничтожением или повреждением зеленых насаждений. 
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