
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№  4 от   13  января   2016 года 

по результатам антикоррупционной экспертизы   проекта постановления адми-

нистрации  Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

  администрации Первомайского сельского поселения  Ленинградского района, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих  

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 
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 

   
Об утверждении перечня должностей муниципаль-

ной службы администрации Первомайского сель-

ского поселения  Ленинградского района, при на-

значении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения  о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера своих супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей 

Наименование отраслевого (функцио-

нального) органа администрации 

Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района, представив-

шего МПА (проект МПА) для прове-

дения антикоррупционной экспертизы 

ведущий специалист по общим вопросам  

администрации                                      

Первомайского сельского поселения                          

Ленинградского района 

Вывод об обнаружении либо отсутст-

вии 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-

- 



2 

циогенный фактор связан с правовы-

ми пробелам. 

* Предложение о способе устранения 

обнаруженных коррупциогенных 

факторов. 

- 

* Возможные негативные последст-

вия сохранения в муниципальном пра-

вовом акте (проекте муниципального 

правового акта) выявленных корруп-

ционных факторов. 

- 

* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте 

МПА) коррупциогенных факторов. 
 

 

 

 

Ведущий специалист по общим вопросам  

администрации Первомайского   

сельского поселения                                                                     М. П. Малыш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


