
 

                  Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                       От 23.06.2021 № 1517 

 О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань 

от 24.04.2017 № 1131 «Об утверждении 

перечня функций Администрации 

городского округа Сызрань, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции, перечня должностей 

муниципальной службы Администрации 

городского округа Сызрань, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками, а также перечня должностей 

Администрации городского округа 

Сызрань, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009     

№ 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 24.04.2017 № 1131 «Об утверждении перечня функций 

Администрации городского округа Сызрань, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции, перечня должностей 

муниципальной службы Администрации городского округа Сызрань, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, а также перечня 

должностей Администрации городского округа Сызрань, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы, замещение которых связано с 



коррупционными рисками» (в редакции Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань от 06.12.2017 № 4021, от 15.10.2018 № 2955, от 

20.03.2019 №678, от 12.02.2020 № 307 от 30.12.2020 № 3311), следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2  к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации, разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань - Руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

И.о. Главы городского округа Сызрань                                          А.Е. Лукиенко 

 

 

 

 
  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                 к Постановлению Администрации 

                            городского округа Сызрань 

                  от «23».06.2021 №1517 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций Администрации городского округа Сызрань, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

 

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд; 

2. Осуществление муниципального контроля; 

3. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных 

ресурсов (квот, земельных участков и т.п.); 

4. Организация продажи муниципального имущества; 

5. Предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности городского округа Сызрань; 

6. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне 

зачисленных сумм арендных платежей от использования муниципального 

имущества;  

7. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования; 

8. Регистрация права собственности в отношении объектов 

муниципального имущества и иных сделок в пределах предоставленных 

полномочий; 

9. Ведение баз данных в отношении муниципального имущества; 

10. Предоставление государственных и муниципальных услуг 

гражданам и организациям; 

11. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

12.Представление в судебных органах прав и законных интересов 

Администрации городского округа Сызрань; 

                                 

                                                         



  

                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

                 к Постановлению Администрации 

                           городского округа Сызрань 

            от «23»06.2021  № 1517  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации городского округа 

Сызрань, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

Первый заместитель Главы городского округа Сызрань 

Заместитель Главы городского округа Сызрань 

Заместитель руководителя аппарата   

Руководитель Комитета 

Заместитель руководителя Комитета 

Руководитель Управления 

Заместитель руководителя Управления 

 

2. Главные должности муниципальной службы: 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Председатель административной комиссии  

 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

Заведующий сектором по защите информации Администрации 

городского округа Сызрань. 

Заведующий сектором секретного и мобилизационного 

делопроизводства Администрации городского округа Сызрань.  

Заведующий сектором административной реформы Управления по 

организационной работе и информационным технологиям Администрации 

городского округа Сызрань. 

Заведующий сектором организационной работы Управления по 

организационной работе и информационным технологиям Администрации 

городского округа Сызрань. 

Заведующий сектором инвестиционной политики Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань. 

Заведующий сектором подготовки мобилизационных планов 

экономики Управления экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань. 

Заведующий сектором по мониторингу реализации проектов отдела 

стратегического планирования, прогнозирования и инвестиционной 



политики Управления экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань. 

Заведующий сектором сводной отчётности отдела бухгалтерского 

учета Администрации городского округа Сызрань. 

Заведующий сектором административной работы и хозяйственного 

обеспечения Управления по организационной работе и информационным 

технологиям Администрации городского округа Сызрань.  

Главный специалист правового управления Администрации городского 

округа Сызрань. 

Главный специалист отдела контрактной службы. 

Главный специалист отдела земельных отношений Комитета 

имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань. 

Главный специалист отдела муниципального имущества, реестра и 

приватизации Комитета имущественных отношений Администрации 

городского округа Сызрань. 

Инспектор по муниципальному земельному контролю отдела 

земельных отношений Комитета имущественных отношений Администрации 

городского округа  Сызрань. 

Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Администрации 

городского округа  Сызрань. 

Главный специалист отдела централизованных закупок 

Администрации городского округа Сызрань.  

Главный специалист сектора инвестиционной политики Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань. 

Главный специалист отдела развития промышленности и 

предпринимательства Управления экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань. 

Главный специалист отдела регулирования цен и тарифов Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань. 

Главный специалист отдела по осуществлению планово-экономической 

деятельности и контролю в сфере закупок Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань. 

Главный специалист отдела торговли и услуг Управления по 

потребительскому рынку Администрации городского округа Сызрань. 

Главный специалист отдела экологии и природопользования 

Администрации городского округа Сызрань. 

Главный специалист – ответственный секретарь Административной 

комиссии Администрации городского округа Сызрань. 

Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Административной комиссии Администрации городского округа Сызрань. 

 



4. Старшие должности муниципальной службы: 

Ведущий специалист отдела земельных отношений Комитета 

имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань. 

Ведущий специалист отдела централизованных закупок 

Администрации городского округа Сызрань. 

Ведущий специалист отдела регулирования цен и тарифов Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань. 

Ведущий специалист отдела контрактной службы Администрации 

городского округа  Сызрань. 

Ведущий специалист отдела экологии и природопользования 

Администрации городского округа Сызрань. 

Ведущий специалист административной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


