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Администрация муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

    

    

ул. Мира, 4, с. Никольское-на-Черемшане, Мелекесского района, Ульяновской области

  

  

Заключение № 29

  

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта

  

постановления администрации муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области
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Дата экспертизы: 15.06.2018

  

Результат экспертизы: проект не содержит коррупциогенных факторов

  

1. Общие положения

  

Настоящее заключение дано на проект постановления администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 09.09.2015 № 47 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района,
границы которых учтены в государственном кадастре недвижимости, в безвозмездное
пользование»» (далее - Проект).

  

  Проект внесен администрацией муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

  Экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
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2. Описание проекта

  

Проект подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления».

  

Форма правового акта соответствует статье 43 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

  

  

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые
способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления
коррупции 

  

В проекте постановления факторов, которые способствуют или могут способствовать
созданию условий для проявления коррупции не выявлено.

  

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня обнародования
на информационных стендах и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы
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Проект соответствует требованиям действующего законодательства РФ, не содержит
коррупциогенных факторов.

  

  

Ведущий юрисконсульт                                                                     А.О. Пурайкин
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