
Заключение №30 от 18.06.2018г.

Автор: Administrator
05.07.2018 10:22

Администрация муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

    

    

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

  

  

Заключение № 30

  

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта

  

постановления администрации муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области
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Дата экспертизы: 18.06.2018

  

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 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области за 1 квартал 2018 года» (далее - Проект).

  

  Проект внесен финансовым отделом 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».

  

  

2. Описание проекта

  

Проект подготовлен в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ.
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Имеется положительное заключение Контрольно-счетной комиссии Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области № 97-з от
14.06.2018г.

  

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

  

Проект соответствует требованиям действующего законодательства РФ, не содержит
коррупциогенных факторов.
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Ведущий юрисконсульт                                                                     А.О. Пурайкин
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