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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

  

на проект решения «Об утверждении Порядка осуществления Советом депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области контроля за исполнением органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения»

  

Проект решения «Об утверждении Порядка осуществления Советом депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области контроля за исполнением органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения» поступил специалисту по
правовому обеспечению на экспертизу 12 января 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
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Проект Порядка содержит основные понятия, используемые в Порядке, основные
задачи и принципы контроля, основания проведения контрольных мероприятий,
организация осуществления контроля за исполнением органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
обнародования, что соответствует ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 46
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение».

  

Пунктом 3 проекта решения возлагается контроль за исполнением решения на комиссию
по законности, охране окружающей среды, правопорядку и местному самоуправлению,
спорту, культуре и молодежной политике.

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

  

на проект решения «Об индексации минимального размера пенсии за

  

выслугу лет»

  

Проект решения «Об индексации минимального размера пенсии за выслугу лет»
поступил специалисту по правовому обеспечению на экспертизу 12 января 2011 года.
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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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с пунктом 10 Положения о пенсионном
обеспечении граждан, проходивших муниципальную службу в муниципальном
образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
"Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области от
29.05.2008 № 10/26.

  

Пунктом 1 проекта решения предлагается установить размер индексации минимального
размера пенсии за выслугу лет на муниципальной должности муниципальной службы
1,106.

  

Пунктом 2 проекта решения предусмотрено осуществление расходов в пределах
средств, предусмотренных бюджетом поселения.

  

Пунктом 3 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01января 2011 года.
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Пунктом 4 проекта решения возлагается контроль за исполнением решения на комиссию
по законности, охране окружающей среды, правопорядку и местному самоуправлению,
спорту, культуре и молодежной политике.

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3

  

на проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 06.04.2006 № 4/14 «Об утверждении цен на платные
услуги, представляемые МУК «ЦКД» муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

  

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 06.04.2006 № 4/14 «Об утверждении цен на платные услуги, представляемые
МУК «ЦКД» муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области» поступил специалисту по правовому
обеспечению на экспертизу 31 января 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 29.07.2010 № 6/19 проведена правовая экспертиза проекта
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решения, в ходе экспертизы выявлено следующее:

  

В соответствии с пунктом 1 раздела 4 Положения о порядке установления тарифов
(цен) на продукцию (работы, услуги) муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 23.11.2006 № 16/53 принятие данного проекта относится к
компетенции представительного органа.

  

Подпунктом 1.1 проекта решения предлагается установить стоимость платных услуг,
оказываемых Мулловский городским домом культуры.

  

Пунктом 4 проекта решения возлагается контроль за исполнением решения на комиссию
по законности, охране окружающей среды, правопорядку и местному самоуправлению,
спорту, культуре и молодежной политике.

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4

  

на проект решения «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении

  

муниципальных услуг»

  

Проект решения «Об утверждении перечня услуг, которые являются
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необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» поступил
специалисту по правовому обеспечению на экспертизу 31 января 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
принятие данного проекта относится к полномочиям представительного органа.

  

Пунктом 1 проекта решения предполагается утвердить перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

  

Пунктом 2 проекта решения предполагается установить, что услуги, которые
предоставляются администрацией поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области предоставляются
администрацией поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на безвозмездной основе
(бесплатно).

  

Проект решения содержит перечень муниципальных услуг, которые оказываются

 6 / 34



Заключения на проекты правовых актов Совета депутатов
06.07.2011 23:20

администрацией поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» с указанием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления каждой муниципальной услуги и оказываются не только
администрацией поселения, но и другими уполномоченными организациями.

  

Пунктом 3 проекта решения проекта решения определено, что решение вступает в силу
со дня его обнародования (путем размещения на официальном сайте администрации
поселения, а также в сети Интернет на едином портале государственных и
муниципальных услуг.), что соответствует части 4 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7

  

на проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области №
14/46 от 09.12.2010 «О бюджете МО «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2011 год»

  

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области №
14/46 от 09.12.2010 «О бюджете МО «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2011 год» поступил специалисту по
правовому обеспечению на экспертизу 15 февраля 2011 года.
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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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» принятие данного проекта относится к полномочиям
представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

  

Проектом решения предполагается утвердить бюджет поселения на 2011 год по
доходам в сумме 10465,476 тыс.руб., по расходам - 10995,95032 руб., дефицит бюджета
в сумме – 530,47432 руб.

  

Пунктом 2 проекта решения проекта решения определено, что решение вступает в силу
со дня его опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.46 Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9

  

на проект решения «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
районаУльяновской области »

  

Проект решения «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» поступил специалисту по правовому обеспечению на экспертизу 14 марта 2011
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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» принятие данного проекта относится к полномочиям
представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», Законом
Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской
области», Уставом муниципального образования «Мулловское городское поселение».
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Проектом Положения определяются условия предоставления права на пенсию за
выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, а также порядок назначения и выплаты указанной пенсии.

  

Пунктом 2 проекта решения проекта решения определено, что решение вступает в силу
со дня его опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.46 Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9/1

  

на проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области №
14/46 от 09.12.2010 «О бюджете МО «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2011 год»

  

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
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«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области №
14/46 от 09.12.2010 «О бюджете МО «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2011 год» поступил специалисту по
правовому обеспечению на экспертизу 16 марта 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» принятие данного проекта относится к полномочиям
представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

  

Проектом решения предполагается в приложение № 1 «Перечень главных
администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования
«Мулловское городское поселения» Мелекесского района Ульяновской области на 2011
год» решения о бюджете на 2011 год добавить строку «Доходы бюджетов поселений от
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями», в
приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Мулловское городское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год» внести
изменения в сумму показателей «Общегосударственные вопросы», «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»,
«Социальная политика», «Социальное обеспечение населения».
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Пунктом 6 проекта решения проекта решения определено, что решение вступает в силу
со дня его опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.46 Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10

  

на проект решения «Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области на II квартал 2011 года”

  

Проект решения «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области на II квартал 2011 года» поступил специалисту по правовому обеспечению на
экспертизу 16 марта 2011 года.

  

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
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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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» принятие данного проекта относится к полномочиям
представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Уставом муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, статьей
4 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Мулловское городское
поселение" Мелекесского района Ульяновской области, утвержденным Совета
депутатов муниципального образования "Мулловское городское поселение"
Мелекесского района Ульяновской области от 14.12.2005 № 7/11.

  

Пунктом 1 проекта решения планируется утвердить план работы Совета депутатов МО
«Мулловское городское поселение» на II квартал 2011 года.

  

Проект плана содержит перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании
Совета депутатов поселения, перечень вопросов нормативного характера, подлежащих
рассмотрению, вопросы работы комиссий Совета депутатов и депутатской
деятельности, мероприятия информационно-аналитического характера, совместные
мероприятия с органами государственной власти, местного самоуправления и
общественными организациями.

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу с момента его
подписания, что не противоречит ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11

  

на проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о
приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области»

  

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области» поступил специалисту по
правовому обеспечению на экспертизу 04 апреля 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
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утвержденным решением 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 3 статьи 53 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» принятие данного проекта относится к полномочиям
представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии Федеральным законом от 31.05.2010 №
106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

  

Проектом решения предполагается изложить в новой редакции пункт 3.11, раздел 6,
пункт 8.4 Положения в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества», которая
предусматривает информационное обеспечение приватизации государственного и
муниципального имущества. С учетом статьи 32.1 Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества» Положение дополнено
разделом 15 «Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме».
Кроме этого в новой редакции изложен раздел 5 Положения «Порядок принятия
решения об условиях приватизации».

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.
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Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15

  

на проект решения «Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования «Мулловское городское поселение» на 2011 год»

  

Проект решения «Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Мулловское городское
поселение» на 2011 год» поступил специалисту по правовому обеспечению на
экспертизу 22 апреля 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 29.07.2010 № 6/19 проведена правовая экспертиза проекта
решения, в ходе экспертизы выявлено следующее:

  

Руководствуясь подпунктом 10.3 пункта 10 Методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
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самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма», утвержденных приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 принятие данного
проекта относится к полномочиям представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом Ульяновской области от 02.11.2005 № 110-ЗО «О порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на
территории Ульяновской области».

  

Проектом решения устанавливается для признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда пороговых значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина – 7 500, стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего
налогообложению в размере 250 000 рублей.

  

Пороговые значения дохода определены с учетом социально-экономического положения
поселения, бюджетных возможностей, состояния жилищного фонда и других факторов.

  

Пунктом 4 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.
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Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16

  

на проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» от 25.03.2011 №
9/20 и утвержденное им Положение о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области»

  

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» от 25.03.2011 № 9/20 и утвержденное
им Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» поступил специалисту по правовому обеспечению на экспертизу 22 апреля
2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к полномочиям представительного органа.

 18 / 34



Заключения на проекты правовых актов Совета депутатов
06.07.2011 23:20

  

Проект решения разработан в соответствии с частью 1 статьи 83 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях определения источников исполнения расходных
обязательств, возникших в связи с принятием Положения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области», утвержденным решением
Совета депутатов поселения от 25.03.2011 № 9/20.

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17

  

на проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о
муниципальной службе в муниципальном образовании «Мулловское городское
поселение»Мелекесского района Ульяновской области»
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Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной
службе в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области» поступил специалисту по правовому
обеспечению на экспертизу 16 мая 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.05.2011 №
92-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 04.05.2011 № 64-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальной службе в
Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 05.05.2011 № 74-ЗО «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в связи с
принятием Закона Ульяновской области «О наградах Ульяновской области».

  

Проектом решения предлагается внести изменения в статью 5.1 «Классные чины
муниципальных служащих» в связи с установлением соотношения классных чинов
муниципальных служащих, классных чинов государственной гражданской службы
Ульяновской области, квалификационных разрядов государственных служащих
Ульяновской области.

  

В соответствии с Федеральным законом от 03.05.2011 № 92-ФЗ «О внесении изменения
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в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации
предлагается внести изменения в пункт 10 части 1 статьи 11 Положения о
муниципальной службе, согласно которым муниципальный служащий, в числе прочего,
не вправе принимать без письменного разрешения главы муниципального образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями.

  

В часть 1 статьи 23 Положения о муниципальной службе вносятся изменения в связи с
принятием Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 74-ЗО «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области в связи с принятием Закона
Ульяновской области «О наградах Ульяновской области», в соответствии с которым из
вида поощрений муниципальных служащих исключаются «присвоение почетных званий
Ульяновской области» и «присвоение почетных званий Российской Федерации».

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18

  

на проект решения «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный
гражданин Мулловского городского поселения»

  

Проект решения «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный
гражданин Мулловского городского поселения» поступил специалисту по правовому
обеспечению на экспертизу 19 мая 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Мулловское городское
поселение».

  

Проектом решения предлагается утвердить Положение о присвоении звания «Почетный
гражданин Мулловского городского поселения».
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Проектом Положения определены основания для присвоения почетного звания,
категорию лиц, которым может быть присвоено почетное звание, порядок направления
и рассмотрения ходатайства о присвоении почетного звания, процедура поощрения,
основание для лишения почетного звания.

  

Пунктом 2 решения предполагается в соответствии с частью 1 статьи 83 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в связи с введением новых расходных обязательств,
которые до принятия решения не исполнялись определить источники и порядок
исполнения новых видов расходных обязательств – денежное поощрение,
выплачиваемого почетному гражданину.

  

Пунктом 3 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует ст.47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19
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на проект решения «О внесении дополнений о земельном налоге на территории
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области»

  

Проект решения «О внесении дополнений о земельном налоге на территории
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» поступил специалисту по правовому обеспечению на экспертизу
23 мая 2011 года. Разработчиком проекта является начальник отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения.

  

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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 1 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации,
пункта 3 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3
части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» принятие данного проекта относится к компетенции представительного
органа.

  

Проектом решения предлагается внести дополнения в пункт 6 Положения о земельном
налоге на территории МО «Мулловское городское поселение», устанавливающий
категории лиц, которые полностью освобождаются от уплаты земельного налога. Так в
соответствии с подп. 6.8., 6.9. Положения предполагается установить налоговые льготы
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих на территории
поселения земельные участки, а также граждан, родивших либо усыновивших
(удочеривших) после 01.01.2011 года третьего или последующего ребёнка, на период
проведения строительства в случае предоставления в собственность бесплатно
земельных участков для строительства жилых домов.
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Пунктом 3 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует абзацу 4 части 1 статьи 5 Налогового
кодекса Российской Федерации, ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение».
Пунктом 2 решения установлено, что решение распространяется на отношения
возникшие с 01.01.2011 года, что не противоречит части 4 статьи 5 Налогового кодекса
Российской Федерации.

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20

  

на проект решения «О внесении изменений в Положение об отраслевой системе
оплаты труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры
и досуга» муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Проект решения «О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты
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труда работников муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга»
муниципального образования «Мулловское городское поселение» поступил специалисту
по правовому обеспечению на экспертизу 13 июня 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения Совета депутатов разработан в целях увеличения размеров базовых
окладов работников МУК «ЦКД» в 1,065 раза по сравнению с базовыми окладами
установленными Положением об отраслевой системе оплаты труда работников МУК
«ЦКД» МО «Мулловское городское поселение», утвержденным решением Совета
депутатов МО «Мулловское городское поселение» от 30.12.2008 № 22/82.

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что статье 47 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.
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Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21

  

на проект решения «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании

  

«Мулловское городское поселение» в новой редакции

  

Проект решения «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в новой редакции» поступил специалисту по правовому
обеспечению на экспертизу 20 июня 2010 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.
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Проект решения разработан в соответствии с Законом Ульяновской области от
07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», Законом
Ульяновской области от 07.10.2010 № 142-ЗО «О внесении изменения в Закон
Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области», Законом
Ульяновской области от 04.05.2011 № 64-ЗО «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области».

  

Проектом решения предлагается исключить из перечня должностей муниципальной
службы должности: руководитель аппарата, председатель контрольного органа
муниципального образования (председатель контрольно-счетной палаты,
контрольно-счетной комиссии, контрольно-ревизионной комиссии), заместитель
председателя комитета, начальника отдела (для заместителей руководителей органов
местной администрации, наделённых правами юридического лица), консультант,
главный специалист-эксперт, ведущий специалист – эксперт, а также соответствующие
им группы должностей: ведущие и старшие.

  

В соответствии с пунктом 1.16 проекта решения предлагается повысить с 01.06.2011
года предельные размеры должностных окладов муниципальным служащим
администрации поселения на 6, 5 % от ранее установленных.

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 1.16, который распространяется
на отношения, возникшие с 01.06.2011 года.

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Специалист по правовому обеспечению О.Е.Гусева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22

  

на проект решения «Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского
района Ульяновской области на III квартал 2011 года»

  

Проект решения «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального
образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области на III квартал 2011 года» поступил специалисту по правовому обеспечению на
экспертизу 22 июня 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии с Уставом муниципального образования
"Мулловское городское поселение", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Мулловское городское поселение".

  

Пунктом 1 проекта решения планируется утвердить план работы Совета депутатов МО
«Мулловское городское поселение» на III квартал 2011 года.
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Проект плана содержит перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании
Совета депутатов поселения, перечень вопросов нормативного характера, подлежащих
рассмотрению, вопросы работы комиссий Совета депутатов и депутатской
деятельности, мероприятия информационно-аналитического характера, совместные
мероприятия с органами государственной власти, местного самоуправления и
общественными организациями.

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
подписания, что соответствует статье 46 Устава муниципального образования
"Мулловское городское поселение".

  

Пунктом 3 проекта решения возлагается контроль за исполнением решения на комиссию
по законности, охране окружающей среды, правопорядку и местному самоуправлению,
спорту, культуре и молодежной политике (Глива А.В.).

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

Специалист администрации поселения О.Е.Гусева

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23
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на проект решения «О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 31.05.2011 № 12/33»

  

Проект решения «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 31.05.2011 № 12/33» поступил специалисту по правовому обеспечению на
экспертизу 22 июня 2011 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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» принятие
данного проекта относится к компетенции представительного органа.

  

Проект решения разработан в соответствии Законом Ульяновской области от 05.05.2011
№ 74-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской
области в связи с принятием Закона Ульяновской области «О наградах Ульяновской
области».

  

Проект разработан в целях приведения решения Совета депутатов МО «Мулловское
городское поселение» от 31.05.2011 № 12/33 в соответствии со статьей 4 Закона
Ульяновской области от 05.05.2011 № 74-ЗО «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской
области «О наградах Ульяновской области», вступающего в силу с 01.07.2011 года.
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Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

  

Пунктом 3 проекта решения возлагается контроль за исполнением решения на комиссию
по законности, охране окружающей среды, правопорядку и местному самоуправлению,
спорту, культуре и молодежной политике (Глива А.В.).

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.

  

  

  

Специалист администрации поселения О.Е.Гусева

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24

  

на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 25.02.2011 № 6/14 «Об организации
размещения муниципального заказа»

  

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 25.02.2011 № 6/14 «Об организации размещения
муниципального заказа» поступил специалисту по правовому обеспечению на
экспертизу 01 июля 2011 года.
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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» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденным решением 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 3 статьи 57 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» принятие данного проекта относится к компетенции
представительного органа.

  

Проект решения разработан в целях приведения в соответствии с требованиями
федерального законодательства решения Совета депутатов «Об организации
размещения муниципального заказа».

  

В частности, проектом решения предлагается исключить из текста решения и
приложений к нему полномочия по ведению реестра муниципальных заказов в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2011 № 218-ФЗ, дополнить положением
о необходимости размещения информационного сообщения о размещении
муниципальных заказов на официальном сайте РФ в сети «Интернет».

  

Пунктом 2 проекта решения определено, что решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, что соответствует статье 47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статье 46 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение».

  

Проект решения законный, коррупционных факторов не содержит.
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Специалист администрации поселения О.Е.Гусева

  

 34 / 34


