
ПРОЕКТ 

                                                
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 
Совета Ахтырского  городского поселения 

 
от ______________                                                                                                                 № _______ 

п. Ахтырский 

 

 

О признании утратившим силу решения Совета Ахтырского городского 

поселения от 26 мая 2016 года № 121-с «О представлении гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании Ахтырское городское поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 28, 29 Закона Краснодарского края от 07 июня 2004 года № 

717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», согласно статьи 1 

Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О реестре 

муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной службы в 

Краснодарском крае»,  учитывая  протест   прокуратуры   Абинского района  от  

15 сентября  2017 года №  7-02-2017   Совет   Ахтырского   городского   поселения 

р е ш и л:  

1. Признать утратившим силу решение Совета Ахтырского городского 

поселения от 26 мая 2016 года № 121-с «О представлении гражданами Российской 

Федерации, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

Ахтырское городское поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Ахтырского городского поселения в сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Совета  

Ахтырского городского поселения                                                       А.А. Скуратов 
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Администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

Общий отдел 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

26.10.2017 п. Ахтырский 

 

Мной, исполняющим обязанности ведущего специалиста, юрисконсульта 

общего отдела Годиновым Дмитрием Алексеевичем, в соответствии с 

постановление администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 18 марта 2011 года № 71 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативно-правовых актов администрации Ахтырского городского поселения» 

проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета Ахтырского 

городского поселения «О признании утратившим силу решения Совета 

Ахтырского городского поселения от 26 мая 2016 года № 121-с «О представлении 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности 

в муниципальном образовании Ахтырское городское поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

разработанным общим отделом администрации Ахтырского городского 

поселения. 

Предметом правового регулирования, рассматриваемого нормативного 

правового акта (проекта), являются правоотношения в области противодействия 

коррупции. 

Согласно  статьи   12.1   Федерального закона  от  25  декабря   2008  года   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» органы местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения Абинского района наделены полномочиями по 

регулированию данных правоотношений. 

Таким образом, принятие рассматриваемого правового акта относится к 

полномочиям Совета Ахтырского городского поселения. 

 В решении не выявлено коррупциногенных факторов. 

 

 

Исполняющий обязанности 

ведущего специалиста, 

юрисконсульта общего отдела          Д.А. Годинов 


