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Заключение (решение)
по результатам проведения мониторинга муниципального нормативного правового акта муниципального образования Тимашевский район
г. Тимашевск
«29» января 2016 год	№ ____
Вводная часть
Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения текущего мониторинга муниципального нормативного правового акта - постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 29.03.2012 № 915 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем)».
Инициатор проведения мониторинга - начальник юридического отдела администрации муниципального образования Тимашевский район.
Разработчик муниципального правового акта – по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район.
Исполнитель проведения мониторинга - юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский район.    
В процессе мониторинга использованы положения Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлений Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 03.02.2012  № 218 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и  проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования Тимашевский район», постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 27.08. 2014 № 1198 «Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления муниципального образования Тимашевский  район мониторинга правоприменения нормативных  правовых актов».
Антикоррупционная экспертиза проводилась в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96.

Описательная часть

Представленный муниципальный правовой акт содержит коррупциогенный фактор, установленный в подпункте "д" пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы (принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов), в связи с изданием приказа министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 18.12.2015 № 1390 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности граждан быть опекуном (попечителем)».

Выводы и рекомендации

 В целях устранения выявленных противоречий, недостатков, указанных в описательной части настоящего заключения предлагается (рекомендуется): отменить постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 29.03.2012 № 915 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем)».
 



Заместитель начальника 
юридического отдела администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район                                                                         Ю.В.Рудина 

