
Антикоррупц заключение на проект ПОСТ об утвержд регламента
21.09.2019 14:30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

на проект постановления «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услу ги
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим трёх и более
детей, гражданам, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны, или
ветеранами боевых действий, или признанным в установленном порядке
инвалидами с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности,
гражданам, являющимся одним из родителей (в том числе одинокой матерью либо
одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребёнка (детей)»

  

Проект постановления «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услу ги «Предоставление в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам, имеющим трёх и более детей, гражданам, являющимся
инвалидами Великой Отечественной войны, или ветеранами боевых действий, или
признанным в установленном порядке инвалидами с указанием военной травмы в
качестве причины инвалидности, гражданам, являющимся одним из родителей (в том
числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребёнка
(детей)» Мелекесского
района Ульяновской области поступил юрисконсульту на экспертизу 21 сентября
2019 года.

  

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в
соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 29.07.2010 №6/19 проведена правовая
экспертиза проекта решения, в ходе экспертизы выявлено следующее:

  

В соответствии с частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принятие
данного проекта относится к полномочиям администрации поселения. 
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Пунктом 2 проекта постановления определено, что Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

  

Проект постановления законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Юрисконсульт                                                                                 А.С. Лунгу

  

                                                                                              21.09.2019
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