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№
п/п

Коррупционно-опасная
функция

Типовые ситуации Наименование
структурного

подразделения

Степень риска 
(низкая, средняя, 

высокая)

Меры по управлению 
коррупционными рисками

1. Осуществление функций 
контроля (надзора) 
в области регулируемых 
государством цен 
(тарифов): 
государственный 
контроль (надзор) за 
деятельностью 
регулируемых 
организаций,
осуществляющих свою 
деятельность в сферах 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами,

1.Принятие решения о 
проведении мероприятий 
по контролю (надзору) 
выборочно в отношении 
отдельных организаций
2.По завершению 
мероприятий по 
контролю (надзору) не 
отражение в акте о 
результатах мероприятия 
по контролю (надзору) 
выявленных нарушений 
законодательства в обмен 
на полученное 
(обещанное)

Отдел правового 
обеспечения и 
осуществления контроля 
Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области

Средняя Нормативное регулирование 
порядка, способа и сроков 
совершения действий 
административных процедур при 
осуществлении контроля 
Исключение необходимости 
личного взаимодействия (общения) 
государственных гражданских 
служащих с гражданами и 
представителями юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
Оптимизация перечня документов 
(материалов, информации), 
которые граждане (юридические



2

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
электроэнергетике.

вознаграждение 
З.Принятие по 
результатам проведения 
мероприятий по 
контролю (надзору) 
формального решения, не 
содержащего 
информацию о 
выявленных нарушениях 
законодательства в обмен 
на полученное 
(обещанное) 
вознаграждение

*

лица) обязаны предоставить для 
реализации права
Разъяснение государственным 
гражданским , служащим 
обязанности о незамедлительном 
сообщении представителю 
нанимателя о склонении его к 
совершению коррупционного 
правонарушения, ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений

2. Оказание
государственных услуг: 
утверждение нормативов 
запасов топлива на 
источниках тепловой 
энергии, за исключением 
источников тепловой 
энергии,
функционирующих в 
режиме комбинированной 
выработки электрической 
и тепловой энергии с 
установленной 
мощностью производства 
электрической энергии 25 
мегаватт и более; 
утверждение нормативов 
удельного расхода 
топлива при производстве 
тепловой энергии

1.У становление 
необоснованных 
преимуществ при 
оказании
государственной услуги
2.Незаконное оказание 
или отказ в оказании 
государственной услуги
3.Требование от граждан 
(юридических лиц) 
информации и 
документов,
предоставление которых 
не предусмотрено 
административным 
регламентом оказания 
государственной услуги

Отдел правового 
обеспечения и 
осуществления контроля 
Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области

Средняя

Г

Нормативное регулирование 
порядка оказания государственной 
услуги
Размещение на официальном сайте 
административного регламента 
оказания государственной услуги 
Осуществление контроля за 
исполнением положений 
административного регламента 
оказания государственной услуги 
Разъяснение государственным 
гражданским служащим 
обязанности о незамедлительном 
сообщении представителю 
нанимателя о склонении его к 
совершению коррупционного 
правонарушения, ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений
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источниками тепловой 
энергии, за исключением 
источников тепловой 
энергии,
функционирующих в 
режиме комбинированной 
выработки электрической 
и тепловой энергии с 
установленной 
мощностью производства 
электрической энергии 25 
мегаватт и более; 
утверждение нормативов 
технологических потерь 
при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за 
исключением тепловых 
сетей, расположенных в 
поселениях, городских 
округах с численностью 
населения пятьсот тысяч 
человек и более.

f

3. Осуществление
полномочий
собственника
(учредителя) в отношении
подведомственной
организации

Согласование крупных 
сделок с нарушением 
установленного порядка в 
интересах отдельных лиц 
в связи с полученным 
(обещанным) от них 
(иных заинтересованных 
лиц) возраграждением

Отдел правового 
обеспечения и 
осуществления контроля 
Агентства по 
регулированию цен и 
тарифов Ульяновской 
области

Средняя Нормативное регулирование 
порядка, принятия решений по 
согласованию крупных сделок 
Исключение необходимости 
взаимодействия (общения) 
государственных гражданских 
служащих с гражданами и 
представителями юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
Разъяснение государственным


