
Заключение
 на решение Совета

 муниципального образования Кореновский район
от 31.07.2019 г.  № 569

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 19 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении

положения «О порядке владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования

Кореновский район» (с изменениями от 27.02.2014 № 426, от 16.06.2015 
№ 602, от 26.08.2015 № 636, от 28.10.2015 № 10, от 25.10.2017 № 290) 

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального  образования
Кореновский район рассмотрев решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 19 декабря 2013 года №
400  «Об  утверждении  положения  «О  порядке  владения,  пользования  и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования
Кореновский район» (с изменениями от 27.02.2014 № 426, от 16.06.2015  №
602, от 26.08.2015 № 636, от 28.10.2015 № 10, от 25.10.2017 № 290) 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  «О внесении изменений в
решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  от  19
декабря 2013 года № 400 «Об утверждении положения «О порядке владения,
пользования  и  распоряжения  муниципальной  собственностью
муниципального  образования  Кореновский  район»  (с  изменениями  от
27.02.2014 № 426, от 16.06.2015 № 602, от 26.08.2015 № 636, от 28.10.2015 №
10, от 25.10.2017 № 290) 

2. Проект  решения Совета муниципального образования Кореновский
район  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  19  декабря  2013  года  №  400  «Об
утверждении положения «О порядке владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования  Кореновский
район»  (с  изменениями  от  27.02.2014  №  426,  от  16.06.2015  №  602,  от
26.08.2015 № 636, от 28.10.2015 № 10, от 25.10.2017 № 290)  для проведения
независимой  антикоррупционной  экспертизы.   В  срок,  установленный
пунктом  1.8  Порядка  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов (их проектов)
Совета муниципального образования Кореновский район, утвержденного 



2
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


