
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной  экспертизы постановления от 25.08.2015 года №69 «Об
утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помеще-
ний, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в Уманском сельском поселении Ленинградского
района»

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

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

Наименование МПА (проекта МПА), на 
который дается заключение

Постановление от 25.08.2015 года №69   «Об
утверждении требований к порядку,  форме  и
срокам  информирования  граждан,  принятых
на  учет  нуждающихся  в  предоставлении  жи-
лых  помещений  по  договорам  найма  жилых
помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фон-
да  социального  использования  в  Уманском
сельском поселении Ленинградского района»

Наименование отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 
Уманского сельского поселения Ленин-
градского района,  представившего МПА
(проект МПА) для проведения антикор-
рупционной экспертизы

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

*Наименование коррупциогенного фак-
тора в соответствии с Методикой.Кор-
рупционные факторы в  постановлении 
от 25.08.2015 года №69  «Об утвержде-
нии требований к порядку, форме и сро-
кам информирования граждан, приня-
тых на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в 
Уманском сельском поселении Ленин-
градского района», не выявлены.
Вывод об обнаружении либо отсут-
ствии в МПА (проекте МПА) коррупцио-
генных факторов

-

*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 

-



2
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) коррупциоген-
ных факторов.

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


