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от 08.02.20,18 NgKTB-6
на Ng ГМОК 9218-(0)-0 от 06.02,2018

Главе муниципального округа Кунцево
Кудряшову В. А.

уважаемый Василий Алексеевич!

В ответ на ваше письмо Ns Гt\4ОК 92/8-(0)-0 от 06.02.2018 в адрес Совета депутатов сообщаю
следующее.

Согласно абзацу второму ч. 3 ст. 22Устава МОК глава муниципального округа не вправе

отклонить нормативный или иной правовой ак1 принятый Советом депугатов. Согласно ч.13

ст.35 Федерального закона Ns 13,1-Ф3 "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Росси йской Федерации", глава муни ципального образования,
исполняющий полномочия главы местной администрации, имеет право возвратитьдля

доработки нормати вн ы й правовой акт, принятый представительны м органом
муниципального образования.

Согласно Федеральному закону от Ns '172-Ф3 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Порядку

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа

Кунцево, утверждённому Решением Совета от 19.0'1.2016 Ns 60-11,СД МОК/16,

антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, кдолжностным обязанностям
которого относится проведение антикоррупционной экспертизы.

Решение Совета No 1'|_6.С! МОК/,18 от 16 января 2018 г. "О плане работы Совета депутатов
МО Кунцево на 1 полугодие 201 8 года" (далее - Решение) не является нормативным
правовым актом.

Таким образом, у вас как у главы муниципального образования отсутствуют полномочия на

отклонение Решения. Кроме того, оно не подлежит антикоррупционной экспертизе, а вы не

являетесь муниципальным служащим, кдолжностным обязанностям которого относится

проведение антикоррупционной экспертизы.



Непqдписание и нераrcш1eние Речrения на официальном сайте МОК нарушает права
жителей муниципалы{оrо оФуга llа информиров€lние о деятельности органов местного
самоуправления.

В связи с этим прошу вас незамедлительно пqдписать Решение и разместить его на

официальном сайте МОК uп,чшkчпtsечо.оrg.

С уважением,

заместитеJ,Iь председателя Совета депутатов [t4O Кунцево,
председатель регламентной комиссии СД МОК

Крашакова Татьяна Владимировна


