
Заключение
 на решение Совета

 муниципального образования Кореновский район
от 28.10.2020 на № 10

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете

муниципального образования Кореновский район на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными

решением Совета муниципального образования Кореновский район от 23
декабря 2019 года № 613, от 30 декабря 2019 года № 639, от 26 февраля
2020 года № 649, от 25 марта 2020 года № 656, от 29 апреля 2020 года №

670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля 2020 года № 700, от 26
августа 2020 года №710, от 24 сентября 2020 года № 8)

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 21.10.2020  поступил проект решения Совета
муниципального образования Кореновский район «О внесении изменений в
решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  от  27
ноября  2019  года  №  602  «О  бюджете  муниципального  образования
Кореновский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 613, от 30 декабря 2019 года №
639, от 26 февраля 2020 года № 649,  от 25 марта 2020 года № 656, от 29
апреля 2020 года № 670, от 23 июня 2020 года  № 688, от 30 июля 2020 года №
700, от 26 августа 2020 года №710, от 24 сентября 2020 года № 8).

2.Проект  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 27 ноября 2019 года № 602 «О бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2020  год  и  плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета
муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2019 года №
613, от 30 декабря 2019 года № 639, от 26 февраля 2020 года № 649, от 25
марта 2020 года № 656, от 29 апреля 2020 года № 670, от 23 июня 2020 года
№ 688, от 30 июля 2020 года № 700, от 26 августа 2020 года №710, от 24
сентября  2020 года № 8) 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 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 
комиссии по вопросам законности, 
имущества, правопорядка,
правовой защиты граждан 
и местного самоуправления                                                             А.Г. Стинский

Заместитель председателя
комиссии по вопросам законности,
имущества, правопорядка, правовой защиты
граждан и местного самоуправления Совета
муниципального образования Кореновский район,
заместитель председателя комиссии                                                      С.Я. Глоба

Секретарь комиссии по вопросам законности,
имущества, правопорядка, 
правовой защиты граждан
и местного самоуправления.
Совета муниципального образования
Кореновский район, секретарь комиссии                                               Р.В. Левин

 Члены комиссии:                   
Заместитель председателя Совета
муниципального образования Кореновский район                     Т.Н. Искендеров

Заместитель председателя комиссии по
вопросам этики, спорам, межнациональным вопросам,
по делам казачества                                                                    А.И. Жаботинский


