
Заключение № 12-06/2017 

по результатам изучения проекта постановления администрации муниципального 

образования «Советский муниципальный район» «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Советского муниципального района 

от 28.09.2016 года № 262,  от 17.10.2016 года №283» 
 

п. Советский        от 21 июня 2017 года 

 

Мной, руководителем организационно-правового отдела администрации 

муниципального образования «Советский муниципальный район» Мамаевой 

М.А. в соответствии с пунктом 8 постановления администрации муниципального 

образования «Советский муниципальный район» от 29 февраля 2012 года № 98 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов 

администрации муниципального образования «Советский муниципальный 

район» изучен проект постановления администрации муниципального 

образования «Советский муниципальный район» «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского муниципального 

района  от 28.09.2016 года № 262,  от 17.10.2016 года №283». 
Вышеуказанный проект постановления был размещен на официальном 

сайте муниципального образования «Советский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19 июня 2017 года. 

Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 

 1. Форма и наименование акта: проект постановления администрации 

муниципального образования «Советский муниципальный район»  «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 262,  от 17.10.2016 года №283». 
Вывод о необходимости принятия нормативного правового акта: 

принятие муниципального правового акта возникло в связи с 

необходимостью приведения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования «Советский муниципальный 

район» в соответствие с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 

06.10.2003г.,  «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ от 25.02.1999г. 
Вывод о компетентности органа или должностного лица, 

принимающего нормативный правовой акт, а также о соблюдении 

процедуры при его внесении на рассмотрении органа местного 

самоуправления: 
в соответствии с ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» глава местной администрации в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, издает 

постановления местной администрации по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 



законами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения 

местной администрации по вопросам организации работы местной 

администрации. Процедура внесения на рассмотрение органа местного 

самоуправления соблюдена. Постановление вступает в силу после его 

обнародования. 
Вывод о соответствии требованиям федерального и регионального 

законодательства: 
нормативно-правовое регулирование осуществляется в соответствии с 

Постановлениями Правительства Республики Марий Эл «О едином регламенте 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к 

реализации на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» 

№344 от 13.11.2013г., «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл и 

экспертизы нормативных правовых актов Республики Марий Эл» №353 от 

22.11.2013г. По результатам проверки полагаю, что проект постановления не 

противоречит действующему законодательству. Порядок вступления 

нормативного правового акта в силу соответствует законодательству. 
Вывод о соблюдении юридической техники и наличии пробелов в 

правовом регулировании отношений: 
нарушение правил юридической техники не установлено, пробелы в 

правовом регулировании отношений отсутствуют. 

Вывод о наличии или отсутствии в проекте правового акта 

коррупциогенных факторов: 
в проекте постановления коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

 

Руководитель организационно-

правового отдела администрации 

Советского муниципального района 
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