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МИЮ!СТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

ПРИКАЗ
Москва

Об утверждении Перечня функций Росжелдора, при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции

В соответствии с абзацем четвертым подпункта «И» пункта

2

Нацио

нального шшна противодействия коррупции на

ного Указом Президента

«0

·Национальном плане

2012-2013 годы, утвержден
Рос,;ийской Федерации. от 13 марта 2012 г. № 297
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской ФедераJ:(ИИ по
вопро.сам противодействия коррупции», и на основании протокола заседания

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих центрального

а=арата, руководи

телей и заместителей руководителей территориальных управлений Феде
рального

агентства

фликта интересов от

1.

железнодорожного

4

соентября

транспорта

2014 г. No 15

и

урегулированию

кон

пр и к азы в а ю:

Утвердить прилагаемый Перечень функций Росжелдора, при реализа

ции которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

2. Рассматривать на заседаниях комиссии по соблюдению требований к
служебноJУrу поведению федеральных государственных гражданских слулш

щих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей
территориальных

l

управлении

ф

едерального

агентства

.

железнодорожного

транспорта и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в
год вопросы, связанные с оценкой коррупционных рисков, возникающих при

реализации Рос:Желдором своих функций.

И.о. руководителя

В.Ю. Чепец

Приложение
к приказу Росжелдора

от «·/З» ноября 2014 г. №

1/::5-5"

Перечень функций Росжелдора, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции

1. ' Осуществление пономерного учета

железнодорожного

'
транспорта и контейнеров.

2.

Категорирование

объектов транспортной

подвижного

инфраструктуры и транс

портных средств железнодорожного транспорта.

3.

Разработка и обоснование предложений по формированию федерально

го бюджета и внесению изменений в него.

4.

Составление отчетности по доходам и расходам федерального бюдже

та.

5.

Распределение финансирования и контроль за расходованием средств

федерального бюджета ..

6.

Организация работ по проведению выборов ректоров высших учебных

заведений, согласование кандидатуры на должности первых проректоров,

проректоров по учебной и научной работе, директоров академий, институ
тов и филиалов образовательных учреждений, находящихся в ведении
Агентства.

7.

Организация и контроль за деятельностью государственных аттестаЦи

онных комиссий в образовательных учреждениях, находящихся в ведении
Агентства.

8.

Представление и защита прав и законных интересов Российской Феде-

рации и Росжелдора в судебных органах.

9.

Подготовка заключений и предложений по вопросам распоряжения

(сделок)

федеральным

ИJVrуществом

организаций

и

территориальных

управлений Росжелдора, в том числе передачи его в аренду, в сфере же
лезнодорожного транспорта.

10.

Организация

в

установленном

порядке

согласования

совершения

крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением займов, по

ручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями,
уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований, а
также сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя пред

приятия, совершаемых подведомственными Росжелдору предприятиями.

11.

Организация в установленном порядке согласования списания феде

рального

недвижш.vюго

имущества

(вкшочая

объекты

незавершенного

строительства), принадлежащего подведомственным Росжелдору предпри
ятиям.

12.

Организация работы по согласованию распоряжения особо ценным

движимы1vr иwrуществом, за~епленным за подведомственным Росжелдору
учреждением либо приобретенным за счет средств, выделенных Росжелдо
ром на приобретение такого иwrущества.

13. '

Организация Рjlботы по согласованию с Росимуществом распоряжения·

недвижимым имуществом учреждений, в том числе передачи его в аренду по
договорам, типовые условия которых утверждаются Министерством эконо

мического развития Российской Федерации, если иное не установлено иными
)

нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с феде
ральными законами.

14.

Организация работы по рассмотрению документов и подготовке проек-

та решения о резервировании земель и об изъятии для нужд Российской Фе
дерации земельных участко13 в целях развития сети железных дорог в по

рядке, установленном за.конодательством Российской Федерации, а таFже

обеспечение необходимых действий, связанных с изъятием указанных зе
мельных участков, в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации.

15.

Формирование кадрового состава для замещения должностей граждан-

ской службы.

16.

Организация работы комиссии Федерального агентства железнодорож-

ного транспорта по рассмотрению вопросов предоставления федеральным
государственным гражданским

служащпм

приобретение жилого помещения.

единовременной

субсидии на

