
РЕ СПУБЛИКА КРЫМ
ИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
3 зАсЕдАниЕ 2 созывА

рвшЕниЕ

22.11.2019 года пгт. Гвардейское
ль8

Об утверждении Порядка р€вмещения
проектов решений Гварлейского сельского
совета в сет]4 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет''
для проведения независимой
антикоррупционной :экспертизы

В целях реаJIизации требований Федеральных законов от 25 декабllя 2008 года
N 273-ФЗ ко проти]]одействии коррупции>, от 17 июля 2оо9 года N 172-ФЗ (об
антикорРупционной экспертизе нормативных правовых актов Ll проектов
нормативных правOвых актов)), Постановления Правительства Российской
ФеДеРаЦии от 2б февраля 2010 года N 9б кОб антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных право]вых актов,
руководствуясЬ уставоМ муницип€Lльного образования Гвардейское сельское
ПОСеЛеНИе Симферопольского раЙона Республики Крым, Гвардейскиrй сельский
совет

РЕШИЛ:
1. УТВеРдить прилагаемый Порядок размещения пpoeкToll решений

ГВаРлейского сельского совета в инфсlрмационно-телекоммуникаци(энной сети
<Интернет> дJIя 1lроведения независимой антикоррупционной экспертизы
(приложение).

З, РаЗместить настоящее решение на официальном сайте Гварлейского
сельского поселения СимфероrlольOкого раиона Республики Крым

4. Настоящее решение вступает в сил}r со дня его по,
5. Контроль за исполнением настоящего решения

Председатель
Гварлейского сельсI(ого совета и.В. Чиlчкин



Приложение

н:езависимой антикоррупционной экспертизы

1. Размещению в сети информационно-телекоммуникационной
кинтернет)) для проведения независимой антикоррупционной экспертизы подлежат
проекты решений Гвардейского сельскогrэ совета, направленные на реrгулирование
следующих правоотношений и полномочий в сферах с повышенным риском для
проявления коррупцI4и :

- ПО ПРИНЯТИЮ Устава муницип€}JIьного образования Гварлейское сельское
поселение Симфер<)польского района Республики Крым, внесенрIю в него
изменений и дополнений;

- ПО СОСТаВлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утвlэрждению и

ИсПолнению местного бюджета, осуществлению контроля за его иOполнением,
СОСТаВЛению и }тверждению отчета об исполнении местного бюджета;

- ПО УСТаНОВлениЮ официальных символов муницип€tльного образов,ания;
- ПО фОРМам непосредственного осуществления населениеIчI местного

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления;
- ПО УСТаноВлению, изменению и отмене местных наJIогов !1 сборов в

СООТВетствии с законодательством Российской Федерации о н€LгIогах и сборах;
- ПО ПРинятию планов и программ р€lзвития муницип€Lпьного кэбразования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
утверждению отчетов об их исполнении;

- По Определению порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

- ПО ПОРЯДКУ Предоставления бюджетных кредитов юридическиI{ лицам из
местного бюджета;

- ПО ОПределению порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муницип€шьных предприятий и учреждений, а также об ус:тановлении
тарифов на услуги, предоставляемые мунициПаJIьными предпр]4ятиями и
учреждениями;

- ПО ОПРеДеЛеНиЮ порядка участия муниципа-пьного обравования в
организациях межмуницип€шьного сотрудничества;

- ПО ОПРеДелению порядка матери€Lльно-технического и органи:зационного
ОбеСПеЧеНия деятельности органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольско]-о района
Республики Крым;

- по регулированию муниципальной службы;

К Решению ГвардейскаFеfrW
совета Симфероп*gfuф{К

информационно-телекоммуникационной сети <Интерн"ru дп"ЪiiЙ]



- по утверждению правил благоустройства
образования Гвардейское сельское поселение
Республики Крым.

2. Щля проведения независимой антикоррупционной экспертизы разработчик
указанных проектов решений Гвардейского сельского совета направляет их с
указанием дат нач€Lпа и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы на электронную почту МУНIIЦИп€UIьного
образования, на электронный адрес gvardsovet@bk.ru с пометкой: кПроокт решенияна сайт для экспертизы) для размещения в сети информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

з. Уполномоченное должностное лицо муницип€Lльного сlбразования,
организует размещение указанных проектов решений Гварлейского сельского
совета В сети информационно-телекоммуникационной сети <интернет> на
официальном сайте httр://гвардсовет.рф в течение рабочего дня, соотве|тствующего
дню их направления.

4. РаЗМеЩеННые на официальном сайте муниципЕLльного образования
ГВаРДеЙское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в
ИНфОРМационно-телекоммуникационной сети <Интернет> проекты решений
Гвардейского сельского совета при подписания соответствующих решений
ПРеДСеДаТеЛем ГварлеЙского сельского совета - главоЙ администрации ГварлеЙского
СеЛЬского rrоселенияили снятия проектов решений Гварлейского сельского совета с
раСсМотрения, моryт быть удалены уполномоченным должностFIым лицом
МУНиципального образования ГвардеЙское сельское поселение Симферотrольского
раЙона Республики Крым с официального сайта httр://гвардсовет.рф
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

территории мун]шцип€Lтьногс)
СимферопольскOго района


