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

2018 году (июль) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ июль 2018 года 

1. от 04.07.2018 года № 167 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

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

2. от 04.07.2018 года № 168 «Об утверждении схемы расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010340». 

3. от 05.07.2018 года № 169 «О создании комиссии по решению вопросов муниципальной 

службы администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша». 

4. от 05.07.2018 года № 170 «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» (в ред. от 26.04.2018 № 109)». 

5. от 10.07.2018 года № 171 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 28:24:010345:41». 

6. от 10.07.2018 года № 172 «Об утверждении Положения о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша». 

7. от 12.07.2018 года № 173 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395». 

8. от 12.07.2018 года № 174 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010323». 

9. от 12.07.2018 года № 175 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010320». 

10. от 12.07.2018 года № 176 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010334». 

11. от 12.07.2018 года № 177 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010303». 

12. от 12.07.2018 года № 178 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010321». 

13. от 12.07.2018 года № 179 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010398». 

14. от 12.07.2018 года № 180 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010398». 

15. от 12.07.2018 года № 181 «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» (в ред. от 11.04.2018 №88)». 

16. от 13.07.2018 года № 182 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010398». 

17. от 13.07.2018 года № 183 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010398». 

18. от 13.07.2018 года № 184 «Об утверждении Плана работы с муниципальными 

программами при планировании бюджета муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша на 2019-2021 годы». 

19. от 13.07.2018 года № 185 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО рабочий поселок (п.г.т.) Уруша 

 и правилах их расчета». 

20. от 16.07.2018 года № 186 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 



на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395». 

21. от 16.07.2018 года № 187 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

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

22. от 16.07.2018 года № 188 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395». 

23. от 16.07.2018 года № 189 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010355». 

24. от 16.07.2018 года № 190 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010355». 

25. от 20.07.2018 года № 191 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395». 

26. от 20.07.2018 года № 192 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010355». 

27. от 20.07.2018 года № 193 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

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

28. от 20.07.2018 года № 194 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 № 193 

«Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель на 

территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы» (в ред. от 20.12.2017 № 296, от 13.02.2018 № 

40)». 

29. от 20.07.2018 года № 195 О внесении изменений в постановление от 24.06.2014г. № 57 

«Об утверждении  муниципальной программы «Капитальный  ремонт многоквартирных 

домов на  территории рабочего поселка  (поселка городского типа) Уруша  на 2014-2018 

годы» (в ред. от 13.10.2014 № 96, от 26.10.2015 № 191,от 12.04.2016  № 65, от 23.12.2016 

№ 191)». 

30. от 20.07.2018 года № 196 «Об утверждении Разрешения № 28-520102-5-2018 на ввод в 

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

ул.Карьерская». 

31. от 20.07.2018 года № 197 «О внесении изменений в постановление от 23.12.2016 № 190 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования  п.г.т. Уруша в 2017-2019 годах» (в ред. от 12.04.2017 № 89, от 

29.06.2017 № 162, от 20.12.2017 № 295, от 06.03.2018 № 62)». 

32. от 20.07.2018 года № 198 «О постановке на учет и внесении  в список граждан, 

нуждающихся  в предоставлении жилого помещения». 

33. от 25.07.2018 года № 199 «О снятии с учета в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях». 

34. от 25.07.2018 года № 200 «О снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

35. от 26.07.2018 года № 201 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

36. от 26.07.2018 года № 202 «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, от 03.05.2018 № 120)». 

 

РЕШЕНИЯ июль 2018 года 

37. от 25.07.2018 года № 46 «Об утверждении перечня имущества, подлежащего передачи 

из собственности муниципального образования 

Сковородинский район в собственность муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша». 

38. от 25.07.2018 года № 47 «Об утверждении порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Сковородинского района на осуществление части 



полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по размещению закупок 

товаров, работ, услуг для решения вопросов местного значения». 

39. от 25.07.2018 года № 48 «О принятии части полномочий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 186 

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 04.07.2018 года № 167 «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 № 187 

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 04.07.2018 года № 168 «Об утверждении схемы расположения 

земельных участков 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010340». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 188 

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 05.07.2018 года № 169 «О создании комиссии по решению 

вопросов муниципальной службы администрации 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 № 189 

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 05.07.2018 года № 170 «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» (в ред. от 26.04.2018 № 109)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 190 

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 10.07.2018 года № 171 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

28:24:010345:41». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 191 

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 10.07.2018 года № 172 «Об утверждении Положения о 

проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 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 № 192 

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 12.07.2018 года № 173 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010395». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 193 

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 12.07.2018 года № 174 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010323». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 194 

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 12.07.2018 года № 175 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 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 № 195 

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 12.07.2018 года № 176 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010334». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 196 

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 12.07.2018 года № 177 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010303». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 197 

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 12.07.2018 года № 178 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010321». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 198 

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 12.07.2018 года № 179 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010398». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 199 

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 12.07.2018 года № 180 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010398». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 200 

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 12.07.2018 года № 181 

«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» (в ред. от 

11.04.2018 №88)». 

 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 201 

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 13.07.2018 года № 182 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010398». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 202 

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 13.07.2018 года № 183 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010398». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 203 

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 13.07.2018 года № 184 «Об утверждении Плана работы с 

муниципальными программами при планировании бюджета муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2019-2021 годы». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение № 204 

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 13.07.2018 года № 185 «Об утверждении нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения МО рабочий поселок (п.г.т.) Уруша и правилах их 

расчета». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

Заключение № 205 

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 16.07.2018 года № 186 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010395». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 206 

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 16.07.2018 года № 187 «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 № 207 

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 16.07.2018 года № 188 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010395». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 208 

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 16.07.2018 года № 189 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010355». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 209 

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 16.07.2018 года № 190 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010355». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 210 

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 20.07.2018 года № 191 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010395». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

Заключение № 211 

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 20.07.2018 года № 192 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010355». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 212 

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 20.07.2018 года № 193 «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 № 213 

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 20.07.2018 года № 194 «О внесении изменений в постановление 

от 26.12.2016 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и 

охрана земель на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы» (в ред. от 20.12.2017 № 296, от 13.02.2018 № 

40)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 214 

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 20.07.2018 года № 195 О внесении изменений в постановление 

от 24.06.2014г. № 57 «Об утверждении  муниципальной программы «Капитальный  

ремонт многоквартирных домов на  территории рабочего поселка  (поселка городского 

типа) Уруша  на 2014-2018 годы» (в ред. от 13.10.2014 № 96, от 26.10.2015 № 191,от 

12.04.2016  № 65, от 23.12.2016 № 191)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

Заключение № 215 

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 20.07.2018 года № 196 «Об утверждении Разрешения № 28-

520102-5-2018 на ввод в эксплуатацию 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 № 216 

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 20.07.2018 года № 197 «О внесении изменений в постановление 

от 23.12.2016 № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования  п.г.т. Уруша в 2017-2019 годах» (в ред. от 

12.04.2017 № 89, от 29.06.2017 № 162, от 20.12.2017 № 295, от 06.03.2018 № 62)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 217 

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 20.07.2018 года № 198 «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 № 218 

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 25.07.2018 года № 199 «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 № 219 

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 25.07.2018 года № 200 «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 № 220 

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 26.07.2018 года № 201 «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 № 221 

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 26.07.2018 года № 202 «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, от 03.05.2018 № 

120)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 222 

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 25.07.2018 года № 46 «Об утверждении перечня имущества, 

подлежащего передачи из собственности муниципального образования Сковородинский 

район в собственность 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 № 223 

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 25.07.2018 года № 47 «Об утверждении порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Сковородинского района на осуществление части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по размещению закупок 

товаров, работ, услуг для решения вопросов местного значения». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение № 224 

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 25.07.2018 года № 48 «О принятии части полномочий». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


