
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта постановления «Об утверждении По-

рядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
Уманского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной го-
родской среды» на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района на
2018-2022 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-

сованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу
Уманского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной го-
родской среды» на территории Уманского сельского поселения  Ленинградского района

на 2018-2022 годы» 

Наименование Уполномоченного органа, 
проводившего антикоррупционную экспер-
тизу МПА (проекта МПА)

Отдел  по  общим  вопросам  администрации
Уманского  сельского  поселения  Ленинград-
ского района

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

Проект  постановления «Об утверждении Порядка
проведения общественного обсуждения проек-
та  муниципальной  программы  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района
«Формирование  современной  городской  сре-
ды» на территории Уманского сельского посе-
ления  Ленинградского  района  на  2018-2022
годы, Порядка предоставления,  рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении общественной территории в му-
ниципальную программу Уманского сельского
поселения Ленинградского района  «Формиро-
вание современной городской среды» на тер-
ритории Уманского сельского поселения  Ле-
нинградского района на 2018-2022 годы» 

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  Ленинград-
ского района

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

Коррупционные факторы в  проекте постанов-
ления «Об утверждении Порядка проведения
общественного  обсуждения  проекта  муници-
пальной программы Уманского сельского по-
селения Ленинградского района  «Формирова-
ние современной городской среды» на терри-
тории Уманского сельского поселения Ленин-
градского района на 2018-2022 годы, Порядка
предоставления,  рассмотрения  и  оценки
предложений заинтересованных лиц о включе-
нии общественной территории в муниципаль-
ную программу Уманского сельского поселе-
ния  Ленинградского  района  «Формирование
современной городской среды» на территории
Уманского  сельского  поселения   Ленинград-
ского района на 2018-2022 годы» ,  не выявле-
ны.

*Наименование коррупциогенного фактора в
соответствии с Методикой.

-

*Указание на абзац, подпункт, пункт, 
часть, статью, раздел, главу муниципально-

-



2
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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