
Перечень НПА, принятых в МО рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша в 2018 году (январь) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ январь 2018 года 

 
1. от 09.01.2018 года № 1 «Об утверждении плана мероприятий по  противодействию 

коррупции в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша  на 2018-2019 

годы». 

2. от 09.01.2018 года № 2 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

экстремистской и террористической деятельности на 2018 год на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

3. от 09.01.2018 года № 3 «Об определении рабочих мест в организациях муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша для лиц, осужденных к исправительным 

работам в 2018 году». 

4. от 09.01.2018 года № 4 «Об определении видов обязательных работ и объектов в 

муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша для лиц, осужденных к 

обязательным работам в 2018 году». 

5. от 10.01.2018 года № 5 «О снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных 

условий». 

6. от 10.01.2018 года № 6 «О создании жилищной комиссии Администрации рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша, об утверждении Положения о жилищной комиссии и ее состава». 

7. от 10.01.2018 года № 7 Об утверждении размера платы за жилищно-коммунальные 

услуги на  первое полугодие 2018 год в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

8. от 10.01.2018 года № 8 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, найм муниципального жилья на первое полугодие 

2018 г. в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

9. от 10.01.2018 года № 9 Об  утверждении  Порядка учета малоимущих граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях и Порядка предоставления 

малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального найма. 

10. от 10.01.2018 года № 10 «Об  утверждении  административного регламента    

предоставления муниципальной  услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда (общежития, служебные жилые 

помещения)». 

11. от 15.01.2018 года № 11 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010313:16». 

12. от 16.01.2018 года № 12 «О внесении изменений в постановление от 17.12.2014 № 134 

«Об утверждении «Положения об оплате труда работников подведомственного 

бюджетного учреждения». 

13. от 23.01.2018 года № 13 «Об отмене постановления и.о. главы рабочего поселка  от 

02.11.2007 № 53 «О закреплении жилого помещения за несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей». 

14. от 23.01.2018 года № 14 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение  на 

строительство». 

15. от 25.01.2018 года № 15 «О внесении изменений в постановление от 15.09.2017 № 227 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих в администрации 

рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы, а также работников, осуществляющих 

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности». 



16. от 25.01.2018 года № 16 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства бесплатно». 

17. от 25.01.2018 года № 17 «Об утверждении административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление сведений о свободных земельных участках для 

индивидуального строительства». 

18. от 25.01.2018 года № 18 «Об утверждении административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды». 

19. от 25.01.2018 года № 19 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайства о переводе земель и 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую». 

20. от 25.01.2018 года № 20 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Изготовление и утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

21. от 25.01.2018 года № 20 «Об утверждении административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного 

строительства». 

22. от 25.01.2018 года № 22 Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010395:214. 

23. от 25.01.2018 года № 23 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

24. от 30.01.2018 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году 

субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». 

25. от  30.01.2018 года № 25 «О повышении оплаты труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

работников органа местного самоуправления, замещающих должности, отнесенные к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 1 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 09.01.2018 года № 1 «Об утверждении плана мероприятий по  

противодействию коррупции в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша  на 2018-2019 годы». 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                       Е.В. Гавриленко 

 

 

  

 

Заключение № 2 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 09.01.2018 года № 2 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию экстремистской и террористической деятельности на 2018 год на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Заключение № 3 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 09.01.2018 года № 3 «Об определении рабочих мест в 

организациях муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша для лиц, 

осужденных к исправительным работам в 2018 году». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                       Е.В. Гавриленко 

 

 

  

 

 

Заключение № 4 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 09.01.2018 года № 4 «Об определении видов обязательных 

работ и объектов в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша для лиц, 

осужденных к обязательным работам в 2018 году». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                     Е.В. Гавриленко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 5 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 10.01.2018 года № 5 «О снятии с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 Заключение № 6 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 10.01.2018 года № 6 «О создании жилищной комиссии 

Администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша, об утверждении Положения о жилищной 

комиссии и ее состава». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 7 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 10.01.2018 года № 7 Об утверждении размера платы за 

жилищно-коммунальные услуги на  первое полугодие 2018 год в рабочем поселке (п.г.т.) 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

  

Заключение № 8 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 10.01.2018 года № 8 «Об утверждении размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, найм муниципального 

жилья на первое полугодие 2018 г. в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Заключение № 9 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 10.01.2018 года № 9 Об  утверждении  Порядка учета 

малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях и Порядка 

предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального 

найма. 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                     Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 10 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 10.01.2018 года № 10 «Об  утверждении  

административного регламента    предоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда (общежития, служебные жилые помещения)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 11 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 15.01.2018 года № 11 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010313:16». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                     Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 12 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления   от 16.01.2018 года № 12 «О внесении изменений в постановление 

от 17.12.2014 № 134 «Об утверждении «Положения об оплате труда работников 

подведомственного бюджетного учреждения». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                     Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 13 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления   от 23.01.2018 года № 13 «Об отмене постановления и.о. главы 

рабочего поселка  от 02.11.2007 № 53 «О закреплении жилого помещения за 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                       Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 14 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления   от 23.01.2018 года № 14 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение  

на строительство». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                       Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 15 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления   от 25.01.2018 года № 15 «О внесении изменений в постановление 

от 15.09.2017 № 227 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

замещающих в администрации рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша должности, не отнесенные 

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, а также 

работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 16 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления   от 25.01.2018 года № 16 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства бесплатно». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                     Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 



 

Заключение № 17 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 25.01.2018 года № 17 «Об утверждении административного 

регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление сведений о свободных 

земельных участках для индивидуального строительства». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 18 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления  от 25.01.2018 года № 18 «Об утверждении административного 

регламента по оказанию муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 19 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 25.01.2018 года № 19 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайства о 

переводе земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                     Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

Заключение № 20 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 25.01.2018 года № 20 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Изготовление и утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 21 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 25.01.2018 года № 20 «Об утверждении административного 

регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального 

жилищного строительства». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

Заключение № 22 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 25.01.2018 года № 22 Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010395:214. 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 23 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                               п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 25.01.2018 года № 23 «О внесении адресов в Федеральную 

информационную адресную систему». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                      Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 24 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                              п.г.т. Уруша 

                 

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от 30.01.2018 года № 24 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 году субсидии юридическим лицам в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                       Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 25 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

04.07.2018 г.                                                                                                             п.г.т. Уруша 

      

 Мною, ведущим специалистом юристом администрации рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша  Гавриленко Е.В. была проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления от  30.01.2018 года № 25 «О повышении оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, работников органа местного самоуправления, замещающих 

должности, отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                                    Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


