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

2018 году (август) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ август 2018 года 

1. от 13.08.2018 года № 205 «О признании утратившим силу постановления от 28.07.2016 

№ 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша» (в ред. от 26.02.2018 № 49)». 

2. от 13.08.2018 года № 206 «О признании утратившим силу постановления от 05.04.2018 

№ 85 «Об утверждении Положения о дополнительных выплатах муниципальным 

служащим муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша» и постановления от 05.04.2018 № 86 «Об утверждении Положения о порядке 

установления ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы». 

3. от 13.08.2018 года № 207 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 года № 

158 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2021 годы» (в ред. 

от 14.02.2018 года № 43)». 

4. от 14.08.2018 года № 208 «О внесении изменений в  постановление № 94 от 13.04.2017». 

5. от 20.08.2018 года № 209 «О постановке на учет и внесении  в список граждан, 

нуждающихся  в предоставлении жилого помещения». 

6. от 22.08.2018 года № 210 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

7. от 22.08.2018 года № 211 «О внесении изменений в постановление от 16.03.2018 № 69 

«Об утверждении «Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения». 

8. от 28.08.2018 года № 212 «О согласовании сметной стоимости работ по проведению 

капитального ремонта крыши в многоквартирном доме». 

9. от 28.08.2018 года № 213 «Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша, разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиальных органов 

управления». 

10. от 31.08.2018 года № 214 «О присвоении нумерации квартир  в многоквартирном 

жилом доме в пгт Уруша». 

 

РЕШЕНИЯ август 2018 год 
11. от 13.08.2018 года № 49 «Об утверждении Положения о дополнительных выплатах 

муниципальным служащим муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша». 

12. от 13.08.2018 года № 50 «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, 

от 23.05.2018 № 42, от 29.06.2018 № 44)». 

13. от 13.08.2018 года № 51 «О внесении изменений в решение от 23.03.2018 № 34 «Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе  в муниципальном образовании 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

 

 

 

 



 

Заключение № 225 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 205 «О признании утратившим силу 

постановления от 28.07.2016 № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» (в ред. 

от 26.02.2018 № 49)». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 226 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 206 «О признании утратившим силу 

постановления от 05.04.2018 № 85 «Об утверждении Положения о дополнительных 

выплатах муниципальным служащим муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша» и постановления от 05.04.2018 № 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 № 227 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 206 «О признании утратившим силу 

постановления от 13.08.2018 года № 207 «О внесении изменений в постановление от 

08.11.2016 года № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2021 

годы» (в ред. от 14.02.2018 года № 43)». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 228 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 206 «О признании утратившим силу 

постановления от 14.08.2018 года № 208 «О внесении изменений в  постановление № 94 

от 13.04.2017». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 229 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 14.08.2018 года № 208 «О внесении изменений в  

постановление № 94 от 13.04.2017». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 230 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 20.08.2018 года № 209 «О постановке на учет и внесении  в 

список граждан, нуждающихся  в предоставлении жилого помещения». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 231 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 22.08.2018 года № 210 «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 № 232 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 22.08.2018 года № 211 «О внесении изменений в постановление 

от 16.03.2018 № 69 «Об утверждении «Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 233 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 28.08.2018 года № 212 «О согласовании сметной стоимости 

работ по проведению капитального ремонта крыши в многоквартирном доме». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 234 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 28.08.2018 года № 213 «Об утверждении Порядка получения 

лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша, разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиальных органов 

управления». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 



 

 

 

 

 

 

Заключение № 235 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 31.08.2018 года № 214 «О присвоении нумерации квартир  в 

многоквартирном жилом доме в пгт Уруша». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 236 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 49 «Об утверждении Положения о дополнительных 

выплатах муниципальным служащим 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 № 237 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 50 «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, от 23.05.2018 № 42, от 29.06.2018 № 44)». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 238 

антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативно правового акта 

 

15.11.2018 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 13.08.2018 года № 51 «О внесении изменений в решение от 23.03.2018 

№ 34 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе  в муниципальном 

образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 


