
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№  65 от   8 декабря   2016 года 

по результатам антикоррупционной экспертизы   проекта  решения Совета  

Первомайского сельского поселения Ленинградского района  

«О внесении изменений в решение Совета Первомайского сельского поселения 

Ленинградского  района  от 12сентября    2012 года №  21 «Об утверждении 

Правил благоустройства и содержания территорий Первомайского сельского 

поселения  Ленинградского района», в решение Совета Первомайского сельско-

го поселения Ленинградского  района  от 21 декабря   2015 года №  39 «О вне-

сении изменений в решение Совета Первомайского сельского поселения Ле-

нинградского  района  от 12сентября    2012 года №  21 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства и содержания территорий Первомайского сельского посе-

ления  Ленинградского района» 

 

 

 

 
 

 
Наименование Уполномоченного ор-

гана, проводившего антикоррупцион-

ную экспертизу МПА (проекта МПА) 

общий отдел администрации                                      

Первомайского сельского поселения                           

Ленинградского района 

Наименование МПА (проекта МПА), 

на который дается заключение 

 

 

 

 

-проекта  решения Совета Первомайского сельско-

го поселения Ленинградского района  

«О внесении изменений в решение Совета 

Первомайского сельского поселения Ленин-

градского  района  от 12 сентября    2012 го-

да №  21 «Об утверждении Правил благо-

устройства и содержания территорий Пер-

вомайского сельского поселения  Ленин-

градского района», в решение Совета Пер-

вомайского сельского поселения Ленин-

градского  района  от 21 декабря   2015 года 

№  39 «О внесении изменений в решение 

Совета Первомайского сельского поселения 

Ленинградского  района  от 12сентября    

2012 года №  21 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территорий 

Первомайского сельского поселения  Ле-

нинградского района» 

 
 

Наименование отраслевого (функцио-

нального) органа администрации 

общий отдел администрации                                     

Первомайского сельского поселения                          
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Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района, представив-

шего МПА (проект МПА) для прове-

дения антикоррупционной экспертизы 

Ленинградского района 

Вывод об обнаружении либо отсут-

ствии в МПА (проекте МПА) корруп-

циогенных факторов 

коррупциогенные факторы отсутствуют 

*Наименование коррупциогенного 

фактора в соответствии с Методи-

кой. 

- 

*Указание на абзац, подпункт, пункт, 

часть, статью, раздел, главу муници-

пального правового акта (проекта 

муниципального правового акта), в 

которых обнаружен коррупциоген-

ный фактор, либо указание на от-

сутствие нормы в муниципальном 

правовом акте (проекте муниципаль-

ного правового акта), если корруп-

циогенный фактор связан с правовы-

ми пробелам. 

- 

* Предложение о способе устранения 

обнаруженных коррупциогенных 

факторов. 

- 

* Возможные негативные послед-

ствия сохранения в муниципальном 

правовом акте (проекте муниципаль-

ного правового акта) выявленных 

коррупционных факторов. 

- 

* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте 

МПА) коррупциогенных факторов. 
 

 

 

 

Ведущий  специалист общего отдела  

администрации Первомайского  сельского  

поселения  Ленинградского района                                                       М.П.Малыш 
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