
Заключение № 43 от 26.05.2021
по результатам антикоррупционной экспертизы 

 на решение Совета муниципального образования 
Кореновский район № 96 от 26.05.2021 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 28 октября 2020 года № 9 «Об утверждении

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
Кореновский район» (с изменениями от 25 ноября 2020 года № 32, от 17

февраля 2021 года № 49)»

Комиссия  по проведению  антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального  образования

Кореновский район,  рассмотрев  решение Совета муниципального образования

Кореновский  район  от  26.05.2021  № 96  «О  внесении  изменений  в  решение

Совета  муниципального образования  Кореновский район от  28 октября 2020

года  №  9  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в

муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями от 25 ноября

2020 года № 32, от 17 февраля 2021 года № 49)»,  установила следующее: 

1.  Нормативный  правовой  акт  для  проведения  антикоррупционной

экспертизы был представлен главой муниципального образования Кореновский

район.

2.  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  независимых  экспертов заключения об обнаружении

коррупциогенных факторов не поступали.

3.  В ходе антикоррупционной экспертизы нормативного правового  акта
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Совета муниципального образования Кореновский район от 26.05.2021 № 96 О

внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования

Кореновский район от 28 октября 2020 года № 9 «Об утверждении Положения о

муниципальной службе в муниципальном образовании Кореновский район» (с

изменениями от 25 ноября 2020 года № 32, от 17 февраля 2021 года № 49), в

отношении  которого  планируется  заключение,  коррупциогенные  факторы  не

обнаружены.

Председатель 
комиссии по вопросам законности, 
имущества, правопорядка,
правовой защиты граждан 
и местного самоуправления 
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                            А.Г. Стинский

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

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

Член комиссии: 
вопросам по вопросам законности,
имущества, правопорядка, 
правовой защиты граждан
и местного самоуправления        
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                              А.П. Савченко 
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