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Г лаве поселка Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района >

Б.И. Гузею

IX

о  заключении по нормативному 
правовому акту

Уважаемый Борис Ильич!

В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 
№ 7-2635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края», во исполнение Указа Губернатора Красноярского 
края от 24.03.2009 № 51-уг «Об утверждении Порядка проведения 
юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края» управлением территориальной политики Губернатора 
Красноярского края проведена юридическая экспертиза постановления 
Администрации поселка Нижний Ингаш.

Направляю Вам заключение по результатам юридической 
экспертизы.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Временно замещающий 
должность начальника управления 
территориальной политики 
Губернатора Красноярского края С.А. Протасов

Андреева Марина Николаевна 
8(391)249-37-17
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Заключение
по результатам юридической экспертизы - 

муниципального нормативного правового акта

Управлением территориальной политики Губернатора Красноярского края 
в соответствии со статьей 5 Закона Красноярского края от 18.12.2008 №7-2635 
«О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красйоярского края», 
указом Губернатора Красноярского края от 24.03.2009 №51-уг «Об утверждении 
порядка проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Красноярского края» юридическая экспертиза постановления 
Администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района от 13.03.2012 
№ 73 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (в ред. постановлений Администрации поселка 
от 17.12.2020 № 182, от 09.07.2021 № 118), далее -  Акт.

Юридической экспертизой установлено:

1. Правовым основанием принятия Акта являются положения статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
(далее - Федеральный закон о противодействии коррупции).

2. Предметом правового регулирования Акта является установление 
перечня должностей муниципальной службы в администрации поселка Нижний 
Ингаш, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции».

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона о противодействии 
коррупции Гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста* тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона о 
противодействии коррупции перечень должностей государственной или 
муниципальной службы, при замещении которых гражданин в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при 
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю



сведения о последнем месте своей службы, устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. i

Подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона о противодействии 
коррупции к нормативным правовым актам Российской Федерации отнесены, в 
том числе, муниципальные правовые акты.

Таким образом, предмет правового регулирования Акта соответствует 
полномочиям органов местного самоуправления. ^

3. Отношения в данной сфере регулируются Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции».

4. В содержании Акта не выявлено несоответствий законодательству 
Российской Федерации.

5. К Акту имеются замечания технико-юридического характера.
В пункте 1 Акта слова «Внести изменения в» предлагается заменить 

словом «Утвердить».
В пункте 2.1 Акта слова «федерального государственного служащего» 

предлагается заменить словом «муниципального служащего» в соответствии с 
предметом правового регулирования Акта.

Направляю Вам для сведения Акт, содержащийся в Регистре 
муниципальных нормативных правовых актов края, в актуальной редакции.

Заключение:

В содержании Акта не выявлено несоответствий законодательству 
Российской Федерации. К Акту имеются замечания технико-юридического 
характера.

Заместитель начальника управления 
территориальной политики 
Губернатора Красноярского края

Андреева Марина Николаевна 
249-37-17




