
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта решения 

«О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселения  от 19 сентября
2015 года №16 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации

Уманского сельского поселения Ленинградского района» 
Наименование Уполномоченного органа, 
проводившего антикоррупционную экспер-
тизу МПА (проекта МПА)

Отдел по общим вопросам администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского 
района

Наименование МПА (проекта МПА), на ко-
торый дается заключение

Проект решения «О внесении изменений в ре-
шение Совета Уманского сельского поселения 
от 19 сентября 2015 года №16 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальной службе в 
администрации Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района» 

Наименование отраслевого (функционально-
го)  органа  администрации  Уманского  сель-
ского  поселения  Ленинградского  района,
представившего  МПА  (проект  МПА)  для
проведения антикоррупционной экспертизы

Отдел по общим вопросам администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского 
района

Вывод об обнаружении либо отсутствии в 
МПА (проекте МПА) коррупциогенных фак-
торов

Коррупционные  факторы  в  проекте  решения  «О
внесении  изменений  в  решение  Совета
Уманского сельского поселения  от 19 сентя-
бря 2015 года №16 «Об утверждении Положе-
ния  о  муниципальной  службе  в  администра-
ции  Уманского  сельского  поселения  Ленин-
градского района», не выявлены.

*Наименование коррупциогенного фактора в
соответствии с Методикой.

-

*Указание на абзац, подпункт, пункт, 
часть, статью, раздел, главу муниципально-
го правового акта (проекта муниципального 
правового акта), в которых обнаружен кор-
рупциогенный фактор, либо указание на от-
сутствие нормы в муниципальном правовом 
акте (проекте муниципального правового 
акта), если коррупциогенный фактор связан 
с правовыми пробелам.

-

* Предложение о способе устранения обна-
руженных коррупциогенных факторов.

-

* Возможные негативные последствия 
сохранения в муниципальном правовом акте 
(проекте муниципального правового акта) 
выявленных коррупционных факторов.

-

* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте МПА) коррупциоген-
ных факторов.

Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района              В.Н. Ячменева
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