
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 февраля 2016 г. № 26 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 6 

апреля 2012 г. N ВЗ-П17-1929 и во исполнение абзаца четвертого подпункта 

"и" пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 

2012 г. N 297, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень коррупционно-опасных функций, 

осуществляемых Федеральным агентством по делам национальностей, в 

соответствии с Положением о Федеральном агентстве по делам 

национальностей, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2015 г. N 368 "О Федеральном агентстве по делам 

национальностей". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

руководителя ФАДН России М.В. Ипатова. 

 

 

 

Руководитель 

И.В.БАРИНОВ 
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Приложение 

к приказу Федерального агентства 

по делам национальностей 

от 12.02.2016 № 26 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

1. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд. 

2. Осуществление функций государственного заказчика (представителя 

государственного заказчика) федеральных целевых программ, научно-

технических и инновационных программ, проектов, по договорам, контрактам 

и иным работам в установленной сфере деятельности. 

3. Разработка и реализация федеральных программ, государственных 

программ в установленной сфере деятельности ФАДН России и контроль за 

их исполнением. 

4. Принятие решений о постановке федеральных государственных 

гражданских служащих ФАДН России на учет для получения единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения и предоставление 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. 

5. Подготовка и принятие решений о распределении (предоставлении) 

бюджетных ассигнований в виде субсидий, субвенций, межбюджетных 

трансфертов, а также участие в планировании бюджетных расходов. 

6. Представление в судебных органах прав и законных интересов ФАДН 

России. 

7. Осуществление в порядке и пределах, определенных федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, полномочий собственника в отношении федерального 

имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций ФАДН 

России в установленной сфере деятельности. 

8. Проведение проверок целевого и эффективного использования средств, 

предоставленных из федерального бюджета получателям средств 

федерального бюджета. 

9. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

10. Утверждение уставов окружных (отдельских) казачьих обществ, 

осуществляющих деятельность на территориях 2 и более субъектов 

Российской Федерации, и войсковых казачьих обществ, осуществляющих 

деятельность на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации либо 

на территории одного субъекта Российской Федерации, который образован в 

результате объединения 2 и более субъектов Российской Федерации.  

 


