
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2020 г. № 721 
с. Началово

Об утверж дении
карты коррупционны х рисков.

Во исполнении требований ст. 13.3 Ф едерального Закона от 25.12.2008г. №  273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повыш ения эф ф ективности работы по 
минимизации коррупционны х рисков при осущ ествлении м униципального земельного 
контроля . руководствуясь полож ением о комитете.

1.У твердить прилагаем ую  карту коррупционны х рисков и мер по их минимизации в 
комитете по управлению  муниципальны м имущ еством муниципального образования 
«П риволжский район» А страханской области при осущ ествлении полномочий 
муниципального зем ельного контроля (П рилож ение №  1).

2 .Н астоящ ее распоряж ение разместить на оф ициальной сайте комитета по 
управлению  муниципальны м  имущ еством муниципального образования «П риволжский 
район» А страханской области.

3. Контроль за исполнением  настоящ его распоряж ения оставляю  за собой.



и р и л и ж с н и с  JIH 1
к распоряжению от 27.04.2020г. № 721

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Приволжский район» Астраханской области при осуществлении полномочий

муниципального земельного контроля

№
п/п

Административная 
процедура (действие) Коррупционные риски

Наименование должностей, 
замещение которых связано с 

коррупционными рисками

Степень риска Меры принимаемые для минимизации 
(устранения) коррупционоого риска

1 Обеспечение 
муниципального 

земельного контроля за 
использованием и 

охраной земель 
муниципального 

образования 
«Приволжский район»

Личная 
заинтересованность 
должностных лиц 
осуществляющих 

муниципальный земельный 
контроль в принятии 

необоснованных решений 
при исполнении 

должностных обязанностей

0

Заместитель начальника 
отдела земельных 

отношений и главный 
специалист комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом 

муниципального 
образования «Приволжский 

район» Астраханской 
области

высокая Контроль за строгим соблюдением 
действующего законодательства при 
проведении процедуры муниципального 
земельного контроля.

Разъяснение должностным лицам:
- об установленных действующим 
законодательством Российской 
Федерации мерах ответственности за 
получение взятки, незаконное 
вознаграждение;
- порядка соблюдения требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интнресов, обязанности об 
уведомлении представителя нанимателя 
(работодателя) об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, иных 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

Формирование негативного отношения 
к поведению должностных лиц, 
работников , которое может 
восприниматься окружающими как 
согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки.


