АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АЛИЯНСКОЕ»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


22 февраля   2018 г.                                                                                        № 7                                                      с. Алия

Об отмене  Постановления № 11  от 25.01.2016 г.


     В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Протеста Прокуратуры Сретенского района от 29.01.2018 г. № 1-59б-2018,  администрация сельского поселения «Алиянское» постановляет: 
  1.Отменить постановление  № 11 от 25.01.2016 г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подписание протокола о результатах аукциона по продаже земельных  участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для  жилищного строительства»
	
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленной Уставом форме.
   
                            

Глава администрации сельского 
поселения «Алиянское»                                                      Лыкова Н.А.











Администрация Губернатора
Забайкальского края



СПРАВКА №5
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ИЛИ ОБНАРОДОВАНИИ ЛИБО НЕОПУБЛИКОВАНИИ
(НЕОБНАРОДОВАНИИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА

Муниципальный нормативный правовой акт: Постановление Администрации сельского поселения «Алиянское»   от 22 февраля   2018 г. № 7 «Об отмене  Постановления № 11 от 25.01.2016 г.»                                                                                                                                                                            (реквизиты муниципального нормативного правового акта: наименование муниципального нормативного правового акта, орган или должностное лицо местного самоуправления :принявшего (издавшего) данный акт, номер и дата принятия (издания)                                                                                                                                                   1)<*> опубликован ___________________________________________________________           (реквизиты источника(ов) опубликования: наименование  источника(ов) опубликования, дата(ы) издания, номер(а) издания(й), страница(ы), на которой(ых) размещен текст муниципального нормативного правового акта)                                                                                                                                                            2)<**> опубликован на официальном сайте _http://aliyanskoe-adm.ru
                                                                (адрес официального сайта)                                                                                                                                3)<***> обнародован на информационном стенде сельского поселения «Алиянское» в    общественном месте по адресу:673545  Забайкальский  край,  Сретенский район, с. Алия, ул. Красноармейская, 46,  Алиянский СДК                                                                                                                             (способ обнародования согласно уставу муниципального обнародования, с помощью которого обнародован муниципальный нормативный правовой акт, место обнародования, в том числе адрес месторасположения)
С "22 " февраля  2018 г. 

4)<****> не был опубликован (обнародован).
(нужное подчеркнуть)

_Глава сельского поселения «Алиянское»  __________________    Н.А. Лыкова

М.П.

(наименование должности          (подпись)         (расшифровка подписи)
главы муниципального образования, руководителя органа или должностного лица местного самоуправления,  принявшего муниципальный  нормативный правовой акт)

"02" марта  2018 г.
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если муниципальный нормативный правовой акт был опубликован в печатном издании;
<**> заполняется в случае, если муниципальный нормативный правовой акт был опубликован на официальном сайте;
<***> заполняется в случае, если муниципальный нормативный правовой акт был обнародован;                                         <****> заполняется в случае, если муниципальный нормативный правовой акт не был опубликован (обнародован). 





Утверждаю 
Глава сельского 
поселения «Алиянское»
_______________Н.А.Лыкова
Заключение 
по результатам проведения экспертизы проектов 
 нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

    Администрацией сельского поселения «Алиянское» соответствии со статьей 6 Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г., N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  и  пунктом  2 Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых  актов  и  иных  документов,   в  целях  выявления  в них положений, способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 195, проведена экспертиза 

Постановления администрации сельского поселения «Алиянское»  от 22 февраля   2018 г. № 7 «Об отмене  Постановления № 11 от 25.01.2016 г.» в   целях   выявления   в   нем  положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
   В представленном Постановлении  администрации сельского поселения «Алиянское»  »   от 22 февраля   2018 г. № 7 «Об отмене  Постановления № 11 от 25.01.2016 г.»не  выявлены  положения,  способствующие  созданию  условий  для проявления коррупции.

   Специалист администрации 
   сельского  поселения «Алиянское»                                                     Т.А. Плотникова
           		 
02.03.2018





