
                                                               Заключение 
 
по результатам проверки проекта постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение занятий с детьми 
школьного возраста (баскетбол, футбол, волейбол) на бесплатной основе в МАУ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» села Ливенка» 
 
 
          г.Бирюч                                                                                                     16.09.2015 года 
 
          В ходе осуществления надзора за законностью внутренних организационно-
правовых документов, принимаемых органами местного самоуправления, в соответствии  
с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об  антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,                                             
пунктом  4  Правил  проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных   правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых актов", 
распоряжением администрации Красногвардейского района от 16 марта 2011 г. № 11 «О 
порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Красногвардейского района на 
коррупциогенность» изучен проект постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение занятий с детьми 
школьного возраста (баскетбол, футбол, волейбол) на бесплатной основе в МАУ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» села Ливенка»» в целях выявления в 
нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 
          Проверкой установлено, что представленный проект постановления соответствует 
федеральному и областному законодательству. 
         Проектом постановления утвержден административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Проведение занятий с детьми школьного возраста (баскетбол, 
футбол, волейбол) на бесплатной основе в МАУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Победа» села Ливенка». 
         Проект постановления подготовлен в пределах предоставленных полномочий, не 
содержит норм, противоречащих Конституции РФ, действующему законодательству, в 
том числе требованиям Федерального закона от 06 октября 2003г. №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона  от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставу муниципального района 
«Красногвардейский район». 
          Внутренних противоречий проект постановления не содержит. 
          Нарушений правил юридической техники при проведении экспертизы правового 
акта не установлено. 
          Коррупциогенных факторов в проекте постановления не выявлено. 
 
 
 
 
      Начальник  правового отдела  
      администрации района                                                                                         А. Карпова             
 


