
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы муниципального 

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

Наименование Уполномоченного органа,
проводившего антикоррупционную экс-
пертизу МПА (проекта МПА)

Отдел по общим вопросам администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района

Наименование МПА (проекта МПА), на 
который дается заключение

Проект постановление администрации Уманского 
сельского поселения  Ленинградского района «Об 
утверждении порядка создания и использования, в 
том числе на платной основе  парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она».

Установочные данные о должностном 
лице администрации Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района, 
представившем МПА (проект МПА) для 
проведения антикоррупционной экспер-
тизы

В.Н.Ячменева – ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она

Вывод об обнаружении либо отсутствии 
в МПА (проекте МПА) коррупциогенных
факторов

Коррупционные факторы по результатам антикорруп-
ционной  экспертизы постановление администрации 
Уманского сельского поселения  Ленинградского рай-
она «Об утверждении порядка создания и использова-
ния, в том числе на платной основе  парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения на тер-
ритории Уманского сельского поселения Ленинград-
ского района», не выявлены.

*Наименование коррупциогенного фак-
тора в соответствии с Методикой.
*Указание на абзац, подпункт, пункт, 
часть, статью, раздел, главу муници-
пального правового акта (проекта муни-
ципального правового акта), в которых 
обнаружен коррупциогенный фактор, 
либо указание на отсутствие нормы в 
муниципальном правовом акте (проекте 
муниципального правового акта), если 
коррупциогенный фактор связан с право-
выми пробелам.
* Предложение о способе устранения 
обнаруженных коррупциогенных факто-
ров.
* Возможные негативные последствия 
сохранения в муниципальном правовом 
акте (проекте муниципального правово-
го акта) выявленных коррупционных 
факторов.

* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте МПА) кор-
рупциогенных факторов.
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Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                          В.Н.Ячменева
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