ИНФОРМАЦИЯ
о работе юридического отдела Управления
Федерального казначейства по Оренбургской области
по проведению правовой экспертизы документов
в 1 полугодии 2017 года

Количество проведенных правовых экспертиз
по видам документов (в сравнении с 2016 годом)

Локальные
акты

Государственные
контракты,
договоры,
соглашения

Документы,
связанные с
осуществлением
закупок

Документы по
функциональной
деятельности

Всего за 2016 год (шт.)

Исполнительные
документы

Решения
налоговых
органов

2017

Документов,
подготовленных в
ходе контрольных
мероприятий

Процессуальных
докуемнтов по
делам об АП

Проекты
должностных
регламентов
(инструкций) и
иные документы

Всего за 1 полугодие 2017 года (шт.)
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Всего проведено правовых экспертиз:
- в 2016 году – 10 569
- в 1 полугодии 2017 года – 3 633

Входящие (исходящие) документы
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Правовая экспертиза документов, составленных
в ходе контрольных мероприятий (в сравнении с 2016 годом)
Всего проведено правовых экспертиз документов,
составленных в ходе контрольных мероприятий:
- в 2016 году – 64
- в 1 полугодии 2017 года – 74
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Проекты актов проверок (запросы
по отдельным нарушениям)

Проекты представлений

Всего за 2016 год (шт.)

Проекты предписаний

2017
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Проекты уведомлений о
применении бюджетных мер
принуждения

Всего за 1 полугодие 2017 года (шт.)
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Правовая экспертиза процессуальных документов
по делам об административных правонарушениях
(в сравнении с 2016 годом)
Всего проведено правовых экспертиз процессуальных
документов по делам об административных правонарушениях:
- в 2016 году – 136
- в 1 полугодии 2017 года – 142
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48

44

Протоколы об АП и постановления о
возбуждении дел об АП
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Проекты постановлений по делам об АП

Всего в 2016 году (шт.)
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Проекты определений по делам об АП

Всего
2017 в 1 полугодии 2017 года (шт.)
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Соотношение положительных и отрицательных
правовых заключений на документы, связанные с осуществлением
функции по исполнению судебных актов и решений налоговых органов
(в сравнении с 2016 годом)
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осуществлением функции
осуществлением функции
по исполнению судебных
по исполнению судебных
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актов

Положительные заключения

76;
20,2 %
300;
79,8 %

2016 год; документы,
связанные с
осуществлением функции
по исполнению решений
налоговых органов

Отрицательные
заключения
2017

34;
11,6 %
260;
88,4 %
1 полугодие 2017 года;
документы, связанные с
осуществлением функции
по исполнению решений
налоговых органов
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