
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
г. Курск  

10.02.2020                                                         № 37 

Об утверждении Перечня коррупционно- 

опасных функций, карты коррупционных  

рисков и мер по их минимизации  

в комитете транспорта и автомобильных дорог 

Курской области 

 

В целях минимизации случаев коррупционных правонарушений                       

в деятельности комитета транспорта и автомобильных дорог Курской 

области, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ                  

«О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе                  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,                     

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, подготовленными Минтрудом 

России,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1.Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций комитета 

транспорта и автомобильных дорог Курской области (Приложение №1). 

2.Утвердить Карту коррупционных рисков комитета транспорта                            

и автомобильных дорог Курской области и меры по их минимизации 

(Приложение № 2). 

3.Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Председатель комитета В.А. Муравьев 

 

 



  

Приложение № 1  

к приказу комитета транспорта  

и автомобильных дорог  

Курской области 

от 10.02.2020 № 37  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

коррупционно-опасных функций комитета транспорта  

и автомобильных дорог Курской области 
 

1. Осуществление регионального государственного надзора                                     

за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального                    

и межмуниципального значения; 

2. Осуществление регионального государственного контроля                        

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Курской области; 

3. Осуществление регионального государственного контроля в области 

организации дорожного движения в части контроля деятельности 

уполномоченных органов местного самоуправления Курской области; 

4. Участие в разработке и реализации мероприятий государственных 

программ Курской области, в том числе в реализации мероприятий 

государственных программ Российской Федерации; 

5. Осуществление функций государственного заказчика в соответствии                   

с предоставленными полномочиями; 

6. Организация деятельности комитета; 

7.  Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти                           

и управления, правоохранительными органами и другими организациями; 

8. Финансово-хозяйственная деятельность комитета; 

9. Оплата труда; 

10.  Работа со служебной информацией, документами; 

11. Прием сотрудников на работу в комитет; 

12. Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв, замещение 

вакантной должности; 

13. Проведение аттестации государственных служащих; 

14. Принятие решений об использовании бюджетных средств; 

15. Обеспечение защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


