
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы муниципального 

нормативного правового акта  (проекта муниципального нормативного 
правового акта) администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района

Наименование Уполномоченного 
органа, проводившего антикорруп-
ционную экспертизу МПА (проекта 
МПА)

администрация Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района

Наименование МПА (проекта 
МПА), на который дается заключе-
ние

Проект  постановления  администрации  Уманского
сельского поселения «О  внесении изменений в ре-
шение Совета Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района  от 12 февраля 2018 года № 4
«Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района» 

Установочные данные о должност-
ном лице администрации Уманского
сельского поселения Ленинградско-
го района, представившем МПА 
(проект МПА) для проведения анти-
коррупционной экспертизы

В.Н.Ячменева – ведущий специалист администра-
ции Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района

Вывод об обнаружении либо отсут-
ствии в МПА (проекте МПА) кор-
рупциогенных факторов

Коррупционные факторы по результатам антикор-
рупционной  экспертизы  проекта  постановления
администрации Уманского сельского поселения «О
внесении изменений в решение Совета Уманского
сельского поселения Ленинградского района  от 12
февраля 2018 года № 4 «Об утверждении Правил
благоустройства  территории  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района» , не выявлены.

*Наименование коррупциогенного 
фактора в соответствии с Мето-
дикой.
*Указание на абзац, подпункт, 
пункт, часть, статью, раздел, гла-
ву муниципального правового акта 
(проекта муниципального правового
акта), в которых обнаружен кор-
рупциогенный фактор, либо указа-
ние на отсутствие нормы в муници-
пальном правовом акте (проекте 
муниципального правового акта), 
если коррупциогенный фактор свя-
зан с правовыми пробелам.
* Предложение о способе устране-
ния обнаруженных коррупциоген-
ных факторов.
* Возможные негативные послед-
ствия сохранения в муниципальном 
правовом акте (проекте муници-
пального правового акта) выявлен-
ных коррупционных факторов.
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* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте МПА) кор-
рупциогенных факторов.

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