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

2018 году (май) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ май 2018 года 

 

1. от 03.05.2018 года № 116 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

2. от 03.05.2018 года № 117 «О внесении изменений в постановление от 10.03.2017 №52 

«Об  утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, расположенного на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша» (с изм. и доп. от 27.10.2017 №252)». 

 3. от 03.05.2018 года № 118 «Об уточнении сведений, содержащихся в Федеральной 

информационной адресной системе». 

4. от 03.05.2018 года № 119 «Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении первичного воинского учёта на территории муниципального образования 

рабочий посёлок (посёлок городского типа) Уруша». 

5. от 03.05.2018 года № 120 «О внесении изменений в постановление от 21.12.2017 № 299 

«Об утверждении муниципальной программы «Организация коммунального хозяйства на 

2018-2020 годы» 

(в ред. от 14.02.2018 № 41)». 

6. от 04.05.2018 года № 121 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского 

учета». 

7. от 07.05.2018 года № 122 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

8. от 07.05.2018 года № 123 «Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 28:24:010386:5». 

9. от 07.05.2018 года № 124 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010394». 

10. от 07.05.2018 года № 125«О назначении ответственного за работу в Федеральной 

информационной адресной системе». 

11. от 07.05.2018 года № 126 «Об утверждении Разрешения  № 28-520102-3-2018 на 

строительство  водонапорной башни в п.г.т.Уруша, Сковородинского района, 

ул.Карьерская». 

12. от 10.05.2018 года № 127 «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, от 27.04.2018 № 115)». 

13. от 10.05.2018 года № 128 ««Об утверждении Общих требований  к осуществлению 

органами государственного  (муниципального) финансового контроля,  

являющимися органами (должностными лицами)  исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  (местных администраций), контроля за соблюдением  

Федерального закона "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд"». 

14. от 11.05.2018 года № 129 «Об изменении адреса дачного домика в п.г.т. Уруша». 

15. от 11.05.2018 года № 130 «Об изменении адреса жилого дома в п.г.т. Уруша». 

16. от 11.05.2018 года № 131 « О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

17. от 11.05.2018 года № 132 «Об изменении адреса индивидуального жилого 



дома в п.г.т. Уруша». 

18. от 11.05.2018 года № 133 «О присвоении категории земельному участку». 

19. от 15.05.2018 года № 134 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 28:24:010353:9 на кадастровом плане территории кадастрового 

квартала 28:24:010353». 

20. от 15.05.2018 года № 135 «О выделении помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями». 

21. от 16.05.2018 года № 136 «О предоставлении земельного  участка в собственность под  

ведение личного подсобного хозяйства  А.А. Тюпину в п.г.т. Уруша». 

22. от 16.05.2018 года № 137 «О предоставлении земельного участка в собственность для 

ведения личного подсобного хозяйства Л.А. Арешкиной в п.г.т. Уруша». 

23. от 18.05.2018 года № 138 «О предоставлении земельного  участка в собственность под 

ведение личного подсобного хозяйства В.П. Комиссарову в п.г.т. Уруша». 

24. от 18.05.2018 года № 139 «О предоставлении земельного  участка в собственность для 

ведения личного подсобного хозяйства  А.М. Савинцеву в п.г.т. Уруша». 

25. от 21.05.2018 года № 140 «Об уточнении адресных сведений в Федеральной 

информационной  адресной системе». 

26. от 21.05.2018 года № 141 «Об уточнении сведений, содержащихся 

 в Федеральной информационной адресной системе». 

27. от 21.05.2018 года № 142 «Об утверждении Перечня мест расположения контейнерных 

площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша». 

28. от 22.05.2018 года № 143 «Об уточнении сведений, содержащихся  в Федеральной 

информационной адресной системе». 

29. от 22.05.2018 года № 144 «Об уточнении адресных сведений в Федеральной 

информационной  адресной системе». 

30. от 23.05.2018 года № 145 «Об утверждении муниципальной  программы «Об 

энергосбережении  и повышении энергетической  эффективности в муниципальном  

образовании рабочий посёлок  (п.г.т.)Уруша на 2018-2020 годы» . 

31. от 24.05.2018 года № 146 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 

квартал 2018 года». 

32. от 24.05.2018 года № 147 «Об изменении адреса нежилого здания в п.г.т.Уруша». 

33. от 24.05.2018 года № 148 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги по предоставлению технических условий 

подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных  

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

34. от 30.05.2018 года № 149 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010395:216». 

35. от 30.05.2018 года № 150 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010329:34». 

36. от 31.05.2018 года № 151 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

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

 

РЕШЕНИЯ май 2018 года 

 

37. от 23.05.2018 года № 38 «О проекте решения о внесении  дополнений и изменений в 

Устав  муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша». 

38. от 23.05.2018 года № 39 «О назначении членов избирательной комиссии 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша  с 

правом решающего голоса». 

http://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


   39. от 23.05.2018 года № 40 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша». 

40. от 23.05.2018 года № 41 «О включении автомобильной дороги общего пользования 

местного значения, расположенной на территории муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша». 

41. от 23.05.2018 года № 42 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов от 15.12.2017 № 21 «О бюджете 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 05.02.2018 № 29, от 23.03.2018 № 

32)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 127 

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 03.05.2018 года № 116 «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 № 128 

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 03.05.2018 года № 117 «О внесении изменений в постановление 

от 10.03.2017 №52 «Об  утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача (продление) разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, расположенного на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» (с изм. и доп. от 27.10.2017 

№252)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 129 

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 03.05.2018 года № 117 «О внесении изменений в постановление 

от 03.05.2018 года № 118 «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 № 130 

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 03.05.2018 года № 119 «Об утверждении Положения об 

организации и осуществлении первичного воинского учёта на территории 

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 № 131 

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 03.05.2018 года № 120 «О внесении изменений в постановление 

от 21.12.2017 № 299 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 

коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» (в ред. от 14.02.2018 № 41)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 132 

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 

04.05.2018 года № 121 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского 

учета». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Заключение № 133 

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 07.05.2018 года № 122 «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 № 134 

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 07.05.2018 года № 123 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010386:5». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Заключение № 135 

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 07.05.2018 года № 124 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010394». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 136 

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 07.05.2018 года № 125«О назначении ответственного за работу 

в Федеральной информационной адресной системе». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Заключение № 137 

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 07.05.2018 года № 126 «Об утверждении Разрешения  № 28-

520102-3-2018 на строительство  водонапорной башни в п.г.т.Уруша, Сковородинского 

района, ул.Карьерская». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 138 

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 10.05.2018 года № 127 «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, от 27.04.2018 № 115)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 139 

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 10.05.2018 года № 128 ««Об утверждении Общих требований  к 

осуществлению органами государственного  (муниципального) финансового контроля,  

являющимися органами (должностными лицами)  исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  (местных администраций), контроля за соблюдением  

Федерального закона "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд"». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 140 

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 11.05.2018 

года № 129 «Об изменении адреса дачного домика в п.г.т. Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Заключение № 141 

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 11.05.2018 

года № 130 «Об изменении адреса жилого дома в п.г.т. Уруша». 
 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 142 

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 11.05.2018 года № 131 « 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 № 143 

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 11.05.2018 

года № 132 «Об изменении адреса индивидуального жилого 

дома в п.г.т. Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 144 

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 11.05.2018 года № 133 «О присвоении категории земельному 

участку». 
 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 145 

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 15.05.2018 года № 134 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 28:24:010353:9 на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 28:24:010353». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 146 

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 15.05.2018 года № 135 «О выделении помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями». 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 147 

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 16.05.2018 года № 136 «О предоставлении земельного  участка 

в собственность под  ведение личного подсобного хозяйства  А.А. Тюпину в п.г.т. 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 148 

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 16.05.2018 года № 137 «О предоставлении земельного участка в 

собственность для ведения личного подсобного хозяйства Л.А. Арешкиной в п.г.т. 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 149 

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 18.05.2018 года № 138 «О предоставлении земельного  участка 

в собственность под ведение личного подсобного хозяйства В.П. Комиссарову в п.г.т. 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 150 

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 18.05.2018 года № 139 «О предоставлении земельного  участка 

в собственность для ведения личного подсобного хозяйства  А.М. Савинцеву в п.г.т. 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 151 

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 21.05.2018 года № 140 «Об уточнении адресных сведений в 

Федеральной информационной  адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 152 

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 21.05.2018 года № 141 «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 № 153 

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 21.05.2018 года № 142 «Об утверждении Перечня мест 

расположения контейнерных площадок для сбора ТКО 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 № 154 

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 22.05.2018 года № 143 «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 № 155 

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 22.05.2018 года № 144 «Об уточнении адресных сведений в 

Федеральной информационной  адресной системе». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 156 

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 23.05.2018 года № 145 «Об утверждении муниципальной  

программы «Об энергосбережении  и повышении энергетической  эффективности в 

муниципальном  образовании рабочий посёлок  (п.г.т.)Уруша на 2018-2020 годы» . 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 157 

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 24.05.2018 года № 146 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2018 года». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 158 

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 24.05.2018 

года № 147 «Об изменении адреса нежилого здания в п.г.т.Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 159 

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 24.05.2018 года № 148 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной услуги по предоставлению технических 

условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не 

подключенных  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения». 
 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 160 

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 30.05.2018 года № 149 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010395:216». 

 
 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 161 

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 30.05.2018 года № 150 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:24:010329:34». 
 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 162 

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 31.05.2018 года № 151 «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 № 163 

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 решения от 23.05.2018 года № 38 «О проекте решения о внесении  дополнений и 

изменений в Устав  муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 164 

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 решения от 23.05.2018 года № 39 «О назначении членов избирательной комиссии 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша  с 

правом решающего голоса». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


 

 

 

Заключение № 165 

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 решения от 23.05.2018 года № 40 «Об утверждении Положения «О налоге на 

имущество физических лиц 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 № 166 

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 решения от 23.05.2018 года № 41 «О включении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, расположенной на территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша в Реестр муниципальной 

собственности муниципального образования рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 167 

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 решения от 23.05.2018 года № 42 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Урушинского поселкового Совета народных депутатов от 15.12.2017 № 21 «О 

бюджете муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 05.02.2018 № 29, от 

23.03.2018 № 32)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 


