
Дума
Слюдянского муниципального образования
IV созыва

КОМИССИЯ ПО УСТАВУ, РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ






ПРОТОКОЛ № _2__
очередного заседания комиссии




27.06.2019г. 										 г. Слюдянка 

Численный состав Комиссии 5 человек: 

Председатель Комиссии Тимофеев А.В.
Члены Комиссии Козлов В.В., Плохотнюк А.В., Побежимов П.Д., Шкред А.Ф.

Присутствуют: 
Тимофеев А.В
Плохотнюк А.В. 
Побежимов П.Д. 


Кворум имеется.

Приглашенные по соответствующим вопросам:
Абдрахманова С.А. – заведующий отделом правового обеспечения;


ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного заседания комиссии

Наименование вопроса
Об утверждении проекта повестки дня
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Думы Слюдянского муниципального образования:
«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»
«О принятии отчета по исполнению комплексной программы социально- экономического развития Слюдянского муниципального образования за 2018 год»                                       
«Об утверждении отчёта о реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015- 2020 годы» за 2018 год. 
	«Об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования на 2018- 2022 годы» за 2018 год. 
	«О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020г.г.»
	«О внесении изменений в приложение №1, утвержденное решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №33 IV-ГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
	«О внесении изменений в Правила благоустройства Слюдянского муниципального образования, утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования № 21 IV-ГД от 10.10.2017 года»
	«Об утверждении структуры администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района»
	«Отчет о работе Думы Слюдянского муниципального образования IV созыва за I полугодие 2019 года»
	«Об утверждении плана работы Думы Слюдянского муниципального образования на II полугодие 2019года»



1. СЛУШАЛИ:
Об утверждении повестки дня.
Докл. Тимофеев А.В.

Выступили:
Тимофеев А.В.– ознакомил с повесткой дня. 
Тимофеев А.В.- если вопросов нет, прошу голосовать.

Результаты голосования: Единогласно принято  
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня.                                    
2. СЛУШАЛИ: 
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Думы Слюдянского муниципального образования
Докл. Абдрахманова С.А.
Выступили:
Абдрахманова С.А. – представила на рассмотрение комиссии проекты решений думы Слюдянского муниципального образования, рассказала о порядке проведения экспертизы и предложила рассмотреть проекты решений думы Слюдянского муниципального образования и сформировать заключения.

Комиссией рассмотрены проекты решений думы Слюдянского муниципального образования, указанные в повестке заседания комиссии, подготовлены заключения и поставлены на голосование вопросы:
1) Об утверждении заключений на проекты решений думы Слюдянского муниципального образования:
1)	«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»
2)	«О принятии отчета по исполнению комплексной программы социально- экономического развития Слюдянского муниципального образования за 2018 год»                                       
3)	«Об утверждении отчёта о реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015- 2020 годы» за 2018 год. 
4)	«Об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования на 2018- 2022 годы» за 2018 год. 
5)	«О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020г.г.»
6)	«О внесении изменений в приложение №1, утвержденное решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №33 IV-ГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
7)	«О внесении изменений в Правила благоустройства Слюдянского муниципального образования, утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования № 21 IV-ГД от 10.10.2017 года»
8)	«Об утверждении структуры администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района»
9)	«Отчет о работе Думы Слюдянского муниципального образования IV созыва за I полугодие 2019 года»
10)	«Об утверждении плана работы Думы Слюдянского муниципального образования на II полугодие 2019года»

Результаты голосования: Единогласно принято  
Решение принято. 
РЕШИЛИ:
Утвердить заключения на проекты решений думы Слюдянского муниципального образования:
	«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
	«О принятии отчета по исполнению комплексной программы социально- экономического развития Слюдянского муниципального образования за 2018 год», согласно приложению №2 к настоящему протоколу.                                       

«Об утверждении отчёта о реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015- 2020 годы» за 2018 год, согласно приложению №3 к настоящему протоколу. 
«Об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования на 2018- 2022 годы» за 2018 год, согласно приложению №4 к настоящему протоколу. 
«О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020г.г.», согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
«О внесении изменений в приложение №1, утвержденное решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №33 IV-ГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
«О внесении изменений в Правила благоустройства Слюдянского муниципального образования, утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования № 21 IV-ГД от 10.10.2017 года», согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
«Об утверждении структуры администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района», согласно приложению №8 к настоящему протоколу.
«Отчет о работе Думы Слюдянского муниципального образования IV созыва за I полугодие 2019 года», согласно приложению №9 к настоящему протоколу.
	«Об утверждении плана работы Думы Слюдянского муниципального образования на II полугодие 2019года», согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года




Приложение №1 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №2 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«О принятии отчета по исполнению комплексной программы социально- экономического развития Слюдянского муниципального образования за 2018 год»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «О принятии отчета по исполнению комплексной программы социально- экономического развития Слюдянского муниципального образования за 2018 год» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «О принятии отчета по исполнению комплексной программы социально- экономического развития Слюдянского муниципального образования за 2018 год» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №3 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Об утверждении отчёта о реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015- 2020 годы» за 2018 год.

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «Об утверждении отчёта о реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015- 2020 годы» за 2018 год в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «Об утверждении отчёта о реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015- 2020 годы» за 2018 год коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №4 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования на 2018- 2022 годы» за 2018 год

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «Об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования на 2018- 2022 годы» за 2018 год в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «Об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования на 2018- 2022 годы» за 2018 год коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №5 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020г.г.»


Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020г.г.»  в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020г.г.» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №6 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«О внесении изменений в приложение №1, утвержденное решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №33 IV-ГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в приложение №1, утвержденное решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №33 IV-ГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в приложение №1, утвержденное решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №33 IV-ГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы …» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №7 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«О внесении изменений в Правила благоустройства Слюдянского муниципального образования, утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования № 21 IV-ГД от 10.10.2017 года»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в Правила благоустройства Слюдянского муниципального образования, утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования № 21 IV-ГД от 10.10.2017 года» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в Правила благоустройства Слюдянского муниципального образования, утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования № 21 IV-ГД от 10.10.2017 года» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №8 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Об утверждении структуры администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «Об утверждении структуры администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «Об утверждении структуры администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №9 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Отчет о работе Думы Слюдянского муниципального образования IV созыва за I полугодие 2019 года»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «Отчет о работе Думы Слюдянского муниципального образования IV созыва за I полугодие 2019 года» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «Отчет о работе Думы Слюдянского муниципального образования IV созыва за I полугодие 2019 года» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

27.06.2019 года

Приложение №10 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Об утверждении плана работы Думы Слюдянского муниципального образования на II полугодие 2019года»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «Об утверждении плана работы Думы Слюдянского муниципального образования на II полугодие 2019года» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «Об утверждении плана работы Думы Слюдянского муниципального образования на II полугодие 2019года» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев
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