Экспертное заключение № 3 от 21 июля 2015 года
по результатам антикоррупционной экспертизы на нормативные правовые
акты органов местного самоуправления МО «Заречномедлинское»:
Место
проведения
экспертизы:
Администрация
МО
«Заречномедлинское».
Рабочая группа в составе: Косарева С.А..- глава муниципального
образования «Заречномедлинское»; Русских Н.Б..- старший специалист
Администрации муниципального образования «Заречномедлинское»; Будина
Т.Н- инспектор по воинскому учету и бронированию , провела
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Заречномедлинское» и вынесла экспертное заключение.
1. Общие положения Представленные на экспертизу муниципальные
нормативные правовые акты разработаны в соответствии с: - Федеральным
законом от 22 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; - Федеральным законом от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов в Российской Федерации
в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации; - Бюджетным Кодексом
Российской Федерации;
- Указом Главы Удмуртской Республики от 25 сентября 2014 года № 313
«О представлении гражданином, претендующим на замещение должности
государственной гражданской службы Удмуртской Республики, и
государственным гражданским служащим Удмуртской Республики сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи»;
- Указом Главы УР от 25 сентября 2014 года № 312 «О представлении
гражданином, претендующим на замещение государственной должности
Удмуртской Республики, и лицом, замещающим государственную должность
Удмуртской Республики, сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи»;

- Указом Главы УР от 25 сентября 2014 года № 311 «О Порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Удмуртской Республики, государственных гражданских служащих
Удмуртской Республики и членов их семей на официальных сайтах
государственных органов Удмуртской Республики и предоставления этих
сведений общероссийским и республиканским средствам массовой
информации для опубликования»;
- Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 года № 1065 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению»;
- Указом Главы Удмуртской Республики от 09.04.2014 № 132 «О порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Удмуртской Республики, государственными гражданскими служащими
Удмуртской Республики, замещающими должности государственной
гражданской службы Удмуртской Республики в Администрации Главы и
Правительства Удмуртской Республики и исполнительных органах
государственной власти Удмуртской Республики, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки такого подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализации (выкупа) такого
подарка»;
2.Описание НПА:
1) Решение Совета депутатов № 14 от 25.05.2015 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Заречномедлинское» от 26 декабря 2014 года № 23
«О бюджете
муниципального образования «Заречномедлинское» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»;
2) Решение Совета депутатов № 15 от 25.05.2015 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории МО «Заречномедлинское»»;
3) Решение Совета депутатов № 16 от 25.05.2015
«О внесении
изменений в Положение о муниципальном лесном контроле в
муниципальном образовании «Заречномедлинское»».
Представленные на экспертизу муниципальные нормативные правовые
акты разработаны органами местного самоуправления муниципального
образования «Заречномедлинское» в соответствии с Законами Российской
Федерации и Удмуртской Республики, Постановлениями Правительства РФ
и УР, описанными в разделе 1 настоящего экспертного заключения.

3.
Результаты
экспертизы
Представленные
муниципальные
нормативные правовые акты, разработанные органами местного
самоуправления муниципального образования «Заречномиедлинское»,
описанные в разделе 1 настоящего экспертного заключения: - признаются
прошедшими антикоррупционную экспертизу;
- коррупциогенные факторы не выявлены.

