
Перечень НПА, принятых в МО рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша в 

2018 году (апрель) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ апрель 2018 года 

 

1. от 02.04.2018 года № 75 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010381». 

2. от 02.04.2018 года № 76 «О снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

3. от 02.04.2018 года № 77 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

4. от 03.04.2018 года № 78 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

5. от 03.04.2018 года № 79 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

6. от 04.04.2018 года № 80 «О снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

7. от 04.04.2018 года № 81 «О снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

8. от 04.04.2018 года № 82 «О снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

9. от 04.04.2018 года № 83 «О внесение изменений в постановление  от 02.04.2018 года № 

76». 

10. от 04.04.2018 года № 84 « О снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

11. от 05.04.2018 года № 85 «Об утверждении Положения о дополнительных выплатах 

муниципальным служащим муниципального образования рабочий посёлок (посёлок 

городского типа) Уруша». 

12. от 05.04.2018 года № 86«Об утверждении Положения о порядке установления 

ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы». 

13. от 05.04.2018 года № 87 «Об определении единой теплоснабжающей организации 

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

14. от 11.04.2018 года № 88 «О внесении изменений в постановление от 13.01.2016 №8 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

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

15. от 11.04.2018 года № 89 «Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка». 

16. от 13.04.2018 года № 90 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010366:1 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010366». 

17. от 13.04.2018 года № 91 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010394:20 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010320». 

18. от 13.04.2018 года № 92 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010308:24 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010308». 

19. от 16.04.2018 года № 93 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

20. от 16.04.2018 года № 94 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010346». 

21. от 16.04.2018 года № 95 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010342:55». 



22. от 19.04.2018 года № 96 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

23. от 19.04.2018 года № 97 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

24. 19.04.2018 года № 98 «Об уточнении сведений, содержащихся  в Федеральной 

информационной адресной системе». 

25. от 19.04.2018 года № 99 «О снятии с учета в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий». 

26. от 19.04.2018 года № 100 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

27. от 23.04.2018 года № 101 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

28. от 23.04.2018 года № 102 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

29. от 23.04.2018 года № 103 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе 

30. от 24.04.2018 года № 104 «О присвоении категории земельному участку». 

31. от 24.04.2018 года № 105 «О присвоении категории земельному участку». 

32. от 25.04.2018 года № 106 «Об уточнении сведений, содержащихся  в Федеральной 

информационной адресной системе». 

33. от 26.04.2018 года № 107 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010327». 

34. от 26.04.2018 года № 108 «Об утверждении Разрешения № 28-520102-2-2018 на 

строительство  индивидуального жилого дома по адресу: Амурская область,  

Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул.Озерная, д.18». 

35. от 26.04.2018 года № 109 «О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 № 312 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

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

2018-2022 годы». 

36. от 27.04.2018 года № 110 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

37. от 27.04.2018 года № 111 « Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

38. от 27.04.2018 года № 112 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

39. от 27.04.2018 года № 113 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

40. от 27.04.2018 года № 114 « Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

41. от 27.04.2018 года № 115 «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» (в 

ред. от 25.01.2018 № 15)». 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 85 

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 02.04.2018 года № 75 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010381». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 86 

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 02.04.2018 года № 76 «О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 87 

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 02.04.2018 года № 77 «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 № 88 

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 03.04.2018 года № 78 «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 № 89 

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 03.04.2018 года № 79 «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 № 90 

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 04.04.2018 года № 80 «О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 91 

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 04.04.2018 года № 81 «О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 92 

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 04.04.2018 года № 82 «О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 93 

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 04.04.2018 года № 83 «О внесение изменений в постановление  

от 02.04.2018 года № 76». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 94 

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 04.04.2018 года № 84 « О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 95 

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 05.04.2018 года № 85 «Об утверждении Положения о 

дополнительных выплатах муниципальным служащим муниципального образования 

рабочий посёлок (посёлок городского типа) Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 96 

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 05.04.2018 года № 85 «Об утверждении Положения о 

дополнительных выплатах муниципальным служащим муниципального образования 

рабочий посёлок (посёлок городского типа) Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 97 

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 05.04.2018 года № 86«Об утверждении Положения о порядке 

установления ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 98 

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 05.04.2018 года № 87 «Об определении единой 

теплоснабжающей организации 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 № 99 

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 11.04.2018 года № 88 «О внесении изменений в постановление 

от 13.01.2016 №8 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов 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 № 100 

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 11.04.2018 года № 89 «Об утверждении Градостроительного 

плана земельного участка». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 101 

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 13.04.2018 года № 90 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010366:1 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010366». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 102 

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 13.04.2018 года № 91 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010394:20 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010320». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 103 

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 13.04.2018 года № 92 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010308:24 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010308». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 104 

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 16.04.2018 года № 93 «Об уточнении сведений, содержащихся в 

Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 105 

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 16.04.2018 года № 94 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010346». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 106 

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 16.04.2018 года № 95 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010342:55». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 107 

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 19.04.2018 года № 96 «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 № 108 

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 19.04.2018 года № 97 «Об уточнении сведений, содержащихся в 

Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 109 

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 19.04.2018 года № 98 «Об уточнении сведений, содержащихся  

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 110 

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 19.04.2018 года № 98 «Об уточнении сведений, содержащихся  

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 111 

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 19.04.2018 года № 99 «О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 112 

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 19.04.2018 года № 100 «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 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 № 113 

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 23.04.2018 года № 101 «Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 114 

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 23.04.2018 года № 102 «Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 114 

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 23.04.2018 года № 103 «Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 115 

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 24.04.2018 года № 104 «О присвоении категории земельному 

участку». 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 116 

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 24.04.2018 года № 105 «О присвоении категории земельному 

участку». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 117 

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 25.04.2018 года № 106 «Об уточнении сведений, содержащихся  

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 118 

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 26.04.2018 года № 107 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010327». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 119 

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 26.04.2018 года № 108 «Об утверждении Разрешения № 28-

520102-2-2018 на строительство  индивидуального жилого дома по адресу: Амурская 

область,  Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул.Озерная, д.18». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 120 

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 26.04.2018 года № 109 «О внесении изменений в постановление 

от 29.12.2017 № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2022 годы». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 121 

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 27.04.2018 года № 110 «Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 122 

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 27.04.2018 года № 111 « Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 123 

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 27.04.2018 года № 112 «Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 124 

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 27.04.2018 года № 113 «Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 125 

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 27.04.2018 года № 114 « Об уточнении сведений, содержащихся 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 126 

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 27.04.2018 года № 115 «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» (в 

ред. от 25.01.2018 № 15)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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


