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

2018 году (сентябрь) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ сентябрь 2018 года 

1. от 03.09.2018 года № 215 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010363». 

2. от 05.09.2018 года № 216 «Об утверждении Правил размещения и содержания вывесок 

и информационных конструкций на территории рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша». 

3. от 12.09.2018 года № 217 «Об утверждении состава комиссии  по предупреждению и 

ликвидации  ЧС на территории п.г.т. Уруша». 

4. от 13.09.2018 года № 218 «О введении режима чрезвычайной  ситуации на объектах 

жилищного фонда по ул. Транспортная, 45 в п.г.т. Уруша». 

5. от 18.09.2018 года № 219 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества». 

6. от 18.09.2018 года № 220 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

7. от 18.09.2018 года № 221 «Об утверждении Разрешения № 28-520102-6-2018 на 

строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Нагорная, д.26А в п.г.т. 

Уруша». 

8. от 21.09.2018 года № 222 «О постановке на учет и внесении в список многодетных и 

молодых семей,  нуждающихся в улучшении жилых помещений». 

9. от 21.09.2018 года № 223 «Об утверждении административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги  «Выдача документов (единого жилищного 

документа,  копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  карточки учета 

собственника жилого помещения, справок)». 

 

РЕШЕНИЯ сентябрь 2018 год. 
10. от 28.09.2018 года № 224 «О проекте решения о внесении  дополнений и изменений в 

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

11. от 28.09.2018 года № 225 «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, от 13.08.2018 № 50)». 

12. от 28.09.2018 года № 226 «О проекте решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 239 

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 03.09.2018 года № 215 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010363». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 240 

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 05.09.2018 года № 216 «Об утверждении Правил размещения и 

содержания вывесок и информационных конструкций на территории 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 № 241 

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 12.09.2018 года № 217 «Об утверждении состава комиссии  по 

предупреждению и ликвидации  ЧС на территории п.г.т. Уруша». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Заключение № 242 

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 13.09.2018 года № 218 «О введении режима чрезвычайной  ситуации на 

объектах жилищного фонда по ул. Транспортная, 45 в п.г.т. Уруша». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 243 

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 18.09.2018 года № 219 «О присвоении адресов объектам недвижимого 

имущества». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 244 

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 18.09.2018 года № 220 «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 № 245 

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 18.09.2018 года № 221 «Об утверждении Разрешения № 28-

520102-6-2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Нагорная, 

д.26А в п.г.т. Уруша». 
 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

Заключение № 246 

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 21.09.2018 года № 222 «О постановке на учет и внесении в 

список многодетных и молодых семей,  нуждающихся в улучшении жилых помещений». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 247 

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 21.09.2018 года № 223 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги  «Выдача документов (единого 

жилищного документа,  копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  

карточки учета собственника жилого помещения, справок)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 248 

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 28.09.2018 года № 224 «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 № 249 

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 28.09.2018 года № 225 «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, от 13.08.2018 № 50)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

Заключение № 250 

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 28.09.2018 года № 226 «О проекте решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


