
    

                                                                                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 44 от 27 марта 2017 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                                                                                                                                                             

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самаркой области,  принимая 

во внимание протокол от 01.03.2017 года № 2 комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самаркой области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень коррупционно-опасных функций 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – Родичева Константина Викторовича. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             К.В.Родичев 



 
Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 27.03.2017 г. № 44 

 

 

Перечень 

коррупционно-опасных функций Администрации сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                               

Самарской области 

 

 

1. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд. 

 

2. Осуществление муниципального контроля. 

 

 

3. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов. 

 

4. Организация продажи муниципального имущества. 

 

5. Предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

6. Представление в судебных органах прав и законных интересов сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

7. Предоставление государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


