
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник правового отдела 

админис ~ дарский район»
Беккулова Н.С.

13.10.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Постановления администрации МО «Володарский район» «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «О 
разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста».

В ходе изучения проекта нормативного правового акта - Постановления 
администрации МО «Володарский район» «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуг» «О разрешении на вступление в 
брак лицам, не достигшим брачного возраста» установлено, что его нормы соответствуют 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилам 
юридической техники.

Принятие указанного нормативного правового акта вызвано необходимостью 
урегулирования правоотношений на территории муниципального образования.

В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о вступлении его 
в силу, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, п. 
13 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной , экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

Положения в проверяемом проекте нормативно-правового акта, которые могут 
вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, не выявлены.

Таким образом, проект Постановления администрации МО «Володарский район» 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «О разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста» 
соответствует требованиям федерального законодательства, не содержит 
коррупциогенные факторы. !



' ' УТВЕРЖДАЮ
Начальник правового отдела 

a; l м и и  и стр () «Володарский район»
Беккулова Н.С. 

12.12.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Постановления администрации . МО «Володарский район» «Об 
утверждении Порядка ведения реестра муниципальных маршруток регулярных 
перевозок муниципального образования «Володарский район».

В ходе изучения проекта' нормативного„ правового акта - Постановления 
администрации МО «Володарский^ «Об утверждении Порядка ведения реестра 
муниципальных маршруток регулярных перевозок муниципального образования 
«Володарский район» установлено, что его нормы соответствуют требованиям 
Федерального закона от Об. 10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
13.07.2015г. № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", соответствуют правилам юридической техники.

Принятие указанного нормативного правового акта вызвано необходимостью 
урегулирования правоотношений на территории муниципального образования.

В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о вступлении 
его в силу, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 15' Конституции Российской 
Федерации, п. 13 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

Положения в проверяемом проекте нормативно-правового акта, которые 
могут вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, не 
выявлены.

Таким образом, проект Постановления администрации МО «Володарский район» 
«Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных маршруток регулярных 
перевозок муниципального образования «Володарский район» соответствует 
требованиям федерального законодательства, не содержит коррупциогенные 
факторы. . , . ■ ' 1 • . ’ > ■' -
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник правового отдела 

Ю «Володарский район» 
Беккулова Н.С. 

12.12.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.!

на проект Постановления администрации ; МО «Володарский район» «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Володарский район» на 
2018-2020 годы». ,

В ходе изучения проекта нормативного правового акта - Постановления 
администрации МО «Володарский район» .«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Володарский район» на 2018-2020' годы» 
установлено, что его нормы соответствуют требованиям Федерального закона "О 
пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003г. №  131 «Об общих принципах организацйи местного самоуправления в 
Российской Федерации», правилам юридической техники.

Принятие указанного нормативного правового акта вызвано необходимостью 
урегулирования правоотношений на территории муниципального образования.

В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о вступлении 
его в силу, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, п. 13 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

Положения в проверяемом .проекте нормативно-правового акта, которые 
могут вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, не 
выявлены.

Таким образом, проект Постановления администрации МО «Володарский район» 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обеспечения 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Володарский 
район» на 2018-2020 годы» соответствует требованиям федерального 
законодательства, не содержит коррупциогенные факторы.



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник правового отдела 

администрацйиЖ ю «Володарский район» 
у/(уО Э & дэг»-г.—Беккулова Н.С. 
V  07.11.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Постановления-администраций МО «Володарский район» «Об установлении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования «Володарский 
район», земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена».

В ходе изучения проекта нормативного правового акта - Постановления администрации 
МО «Володарский «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Володарский район», земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена» установлено, что его нормы 
соответствуют требованиям Земельного Кодекса Российской Федерации, соответствуют 
правилам юридической техники.

Принятие указанного нормативного правового акта вызвано необходимостью 
урегулирования правоотношений на территории муниципального образования.

В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о вступлении его 
в силу, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, п. 
13 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.2009 N  172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

Положения в проверяемом проекте нормативно-правового акта, которые могут 
вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, не выявлены.

Таким образом, проект Постановления администрации МО «Володарский район» «Об 
установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Володарский район», земельного участка,'государственная собственность на который не 
разграничена» соответствует требованиям федерального законодательства, не содержит 
корр уп цио ген н ые ф актор ы.



администр

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник правового отдела 

Ю «Володарский район» 
Беккулова Н.С. 

28.08.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Постановления администрации МО «Володарский район» «Об утверждении 
муниципальной программы «Разработка и корректировка правил землепользования и 
застройки МО «Володарский район» на 2017 год».

В ходе изучения проекта нормативного правового акта - Постановления администрации 
МО «Володарский район» «Об утверждении муниципальной программы «Разработка и 
корректировка правил землепользования и застройки МО «Володарский район» на 2017 
год» установлено, что его нормы соответствуют требованиям ЕрадостроитеЛьного 
Кодекса, Федерального закона от 06.. 10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», правилам юридической техники.

Принятие указанного нормативного правового акта вызвано необходимостью 
урегулирования правоотношений на территории муниципального образования.

В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о вступлении его 
в силу, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, п. 
13 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

Положения в проверяемом проекте нормативно-правового акта, которые могут 
вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, не выявлены.

Таким образом, проект Постановления администрации МО «Володарский район» 
» «Об утверждении муниципальной программы «Разработка и корректировка правил 
землепользования и застройки МО «Володарский район» на 2017 год».



админйстр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Постанбвлекйя администраций МО ' «Володарский район» «Об 
утверждении положения об антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Володарский район».

В ходе изучения проекта нормативного правового акта - Постановления 
администрации МО «Володарский район» «Об утверждении положения об 
антитеррористической комиссии муниципального образования «Володарский 
район» установлено, что его нормы соответствуют требованиям Федерального 
закона от 06.03.2006г. № 35 «О противодействии терроризму»,соответствуют 
правилам юридической техники.

Принятие указанного нормативного правового акта вызвано необходимостью 
урегулирования правоотношений на территории муниципального образования.

В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о вступлении 
его в силу, что соответс гвует требованиям ч. 3 ’ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, п. 13 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организаций 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
17.07.2009 N  172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

Положения в проверяемом проекте нормативно-правового акта, которые 
могут вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, не 
выявлены.

Таким образом, проект Постановления администрации МО «Володарский » «Об 
утверждении положения об антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Володарский район» соответствует требованиям федерального 
законодательства, не содержит коррупциогенные факторы.

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник правового отдела 

[МО «Володарский район» 
Беккулова Н.С. 

24.11.2017г.


