
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 214

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Коре-
новский район от 28 ноября 2018 года № 444 «О бюджете муниципального об-
разования Кореновский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-

дов» (с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального образо-
вания Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 471, от 27 марта 2019 года

№ 503, от 24 апреля 2019 года № 509, от 29 мая № 523, от 02 июля 2019 года
№557)

        Комиссия  по  проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район,  рассмотрев  проект  решения  Совета муниципального
образования  Кореновский  район О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 28 ноября 2018 года № 444
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 28 ноября 2018 года № 444 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»  (с  изменениями,  внесенными  решениями  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 471, от 27 марта
2019 года № 503, от 24 апреля 2019 года № 509, от 29 мая № 523, от 02 июля
2019 года №557)  постановила следующее:

1.Проект  нормативного  правового  акта  для  проведения
антикоррупционной  экспертизы  внесен  главой муниципального  образования
Кореновский район.

Проект  нормативного  правового  акта  размещен  на  официальном сайте
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район в  разделе
«Антикоррупционная  экспертиза»  для  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы.

2.В  ходе  антикоррупционной  экспертизы  проекта  нормативного
правового акта коррупциогенные факторы не обнаружены.

3.Проект  нормативного  правового  акта  может  быть  рекомендован  для
официального принятия.

Председатель 
комиссии по вопросам законности, 
имущества, правопорядка,
правовой защиты граждан 
и местного самоуправления                                                                 А.Г. Стинский

Секретарь  комиссии                                     А.П.Савченко
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