
Заключение
 на решение Совета

 муниципального образования Кореновский район
от 31.07.2019 г.  № 564

Об утверждении методики расчета объемов межбюджетных трансфертов
предоставляемых из бюджета Кореновского городского поселения

Кореновского района в бюджет муниципального образования
Кореновский район на осуществление части полномочий Кореновского

городского поселения Кореновского района в области организации и
осуществления мероприятий по территориальной и гражданской

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части функционирования органа

повседневного управления — Единой дежурно-диспетчерской службы
Кореновского городского поселения Кореновского района

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального  образования
Кореновский район рассмотрев решение Совета муниципального образования
Кореновский район  установила следующее: 

1.  В  комиссию  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального
образования Кореновский район 24.07.2019  поступил проект решения Совета
муниципального образования Кореновский район «Об утверждении методики
расчета объемов межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета
Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района  в  бюджет
муниципального  образования  Кореновский  район  на  осуществление  части
полномочий  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района  в
области  организации и  осуществления  мероприятий по  территориальной и
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и  техногенного характера в  части функционирования
органа повседневного управления — Единой дежурно-диспетчерской службы
Кореновского городского поселения Кореновского района»

2. Проект  решения Совета муниципального образования Кореновский
район  «Об  утверждении  методики  расчета  объемов  межбюджетных
трансфертов  предоставляемых  из  бюджета  Кореновского  городского
поселения  Кореновского  района  в  бюджет  муниципального  образования
Кореновский  район  на  осуществление  части  полномочий  Кореновского
городского  поселения  Кореновского  района  в  области  организации  и
осуществления  мероприятий  по  территориальной  и  гражданской  обороне,
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  в  части  функционирования  органа  повседневного
управления  —  Единой  дежурно-диспетчерской  службы  Кореновского
городского поселения Кореновского района» для проведения независимой



2
антикоррупционной экспертизы.  В срок, установленный пунктом 1.8 Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых  актов
(их  проектов)  Совета    муниципального   образования  Кореновский район,
утвержденного решением Совета муниципального образования  Кореновский
район от 18 августа   2016  года  №  127  «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных  правовых  актов (их  проектов)  Совета  муниципального
образования Кореновский район», от экспертов заключения об обнаружении
коррупциогенных факторов не поступали.

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

Председатель                              А.Г. Стинский

Секретарь                                                                                           А.П. Савченко


