
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 октября 2016 г.                                                                                      № 104 

 пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 28 октября 2015 г. №8  « Об утверждении  регламента 

Совета муниципального образования Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Законом Краснодарского края от 23 

июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском 

крае», с целью установления порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального 

образования Мостовский район Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в приложение к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2015 г. №8  « Об утверждении  

регламента Совета муниципального образования Мостовский район» 

следующего  содержания: 

1)главу 20 изложить в новой редакции:  

«Глава 20. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов (проектов). 

Статья 121.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) 

Совета муниципального образования Мостовский район проводится в целях 

выявления и устранения, содержащих в них коррупциогенных факторов, 

установленных статьей 35 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года         

№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае». 
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Статья 122. 

Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта, 

внесенного в Совет главой района, депутатами Совета, инициативными 

группами граждан, прокурором Мостовского района проводится до 

направления проекта в Совет в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования Мостовский район. 

Статья 123. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета 

проводится при мониторинге их применения, а так же при  внесении изменений 

в нормативный правовой акт в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования Мостовский 

район.»; 

2)дополнить главой 21 следующего содержания: 

«Глава 21 .Заключительные положения 

Статья 124.  

Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются 

отдельной строкой в местном бюджете. Смета расходов на обеспечение 

деятельности Совета и образуемых им органов (в пределах суммы, 

предусмотренной на эти цели в местном бюджете) утверждается Советом. 

Статья 125.  

Регламент вступает в силу после его принятия Советом.». 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


