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

2018 году (июнь) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ июнь 2018 года 

1. от 01.06.2018 года № 152 «О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков с кадастровыми номерами 28:24:000000:2377, 

28:24:010342:56, 28:24:010394:379». 

2. от 01.06.2018 года № 153 «Об утверждении Положения об оплате труда специалиста, 

осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты». 

3. от 05.06.2018 года № 154 «О внесении изменений в постановление  

от 19.01.2006 года № 4». 

4. от 05.06.2018 года № 155 «О внесении адресов в Федеральную информационную 

адресную систему». 

5. от 06.06.2018 года № 156 «Об утверждении Разрешения № 28-520102-4 2018 на 

строительство индивидуального жилого дома по адресу:  ул. Лесная, д.1 в п.г.т. Уруша». 

6. от 06.06.2018 года № 157 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров на 

территории п.г.т. Уруша». 

7. от 07.06.2018 года № 158 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010345». 

8. от 07.06.2018 года № 159 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 28:24:010371». 

9. от 09.06.2018 года № 160 «О предоставлении земельного  участка в собственность для 

ведения личного подсобного хозяйства  К.В. Евсикову в п.г.т. Уруша». 

10. от 09.06.2018 года № 161 «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, от 10.05.2018  № 127)». 

11. от 14.06.2018 года № 162 «Об утверждении учетной политики для целей налогового 

учета». 

12. от 25.06.2018 года № 163 «Об утверждении размера платы  за жилищно-коммунальные 

услуги  на  второе полугодие 2018 год  в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

13. от 25.06.2018 года № 164 «Об утверждении размера платы за  содержание и ремонт 

общего имущества  многоквартирных домов, найм  муниципального жилья на второе 

полугодие 2018 г. в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

14. от 28.06.2018 года № 165 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 28:24:010330:8». 

15. от 29.06.2018 года № 166 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

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

 

РЕШЕНИЯ июнь 2018 года 

16. от 2.06.2018 года № 43 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, муниципальные должности и выборным должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша». 

17. от 29.06.2018 года № 44 «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)». 

18. от 29.06.2018 года № 45 «О внесении дополнений и изменений в Устав  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Заключение № 168 

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 01.06.2018 года № 152 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 

28:24:000000:2377, 28:24:010342:56, 28:24:010394:379». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 
 

 

 
Заключение № 169 

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 01.06.2018 года № 153 «Об утверждении Положения об оплате 

труда специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Заключение № 170 

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 05.06.2018 года № 154 «О внесении изменений в постановление  

от 19.01.2006 года № 4». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 
Заключение № 171 

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 05.06.2018 года № 155 «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 № 172 

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 06.06.2018 года № 156 «Об утверждении Разрешения № 28-

520102-4 2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу:  ул. Лесная, д.1 

в п.г.т. Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 
Заключение № 173 

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 06.06.2018 года № 157 «О мерах по усилению охраны лесов от 

пожаров 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 № 174 

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 07.06.2018 года № 158 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010345». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 
Заключение № 175 

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 07.06.2018 года № 159 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 

28:24:010371». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 176 

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 09.06.2018 года № 160 «О предоставлении земельного  участка 

в собственность для ведения личного подсобного хозяйства  К.В. Евсикову в п.г.т. 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 
Заключение № 177 

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 09.06.2018 года № 161 «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, от 10.05.2018  № 127)». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение № 178 

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 14.06.2018 года № 162 «Об утверждении учетной политики для 

целей налогового учета». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 
Заключение № 179 

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 25.06.2018 года № 163 «Об утверждении размера платы  за 

жилищно-коммунальные услуги  на  второе полугодие 2018 год  в рабочем поселке (п.г.т.) 

Уруша». 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заключение № 180 

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 25.06.2018 года № 164 «Об утверждении размера платы за  

содержание и ремонт общего имущества  многоквартирных домов, найм  муниципального 

жилья на второе полугодие 2018 г. в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 

 
Заключение № 181 

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 28.06.2018 года № 165 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 28:24:010330:8». 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
Заключение № 182 

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 29.06.2018 года № 166 «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 № 183 

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 2.06.2018 года № 43 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, муниципальные должности и выборным должностным лицам 

органов местного самоуправления 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 № 184 

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 29.06.2018 года № 44 «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)». 

 

 

 

 Коррупциогенных факторов выявлено не было. 

 

Ведущий специалист юрист 

администрации рабочего поселка 

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

 

 

 
 

Заключение № 185 

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 29.06.2018 года № 45 «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 

 

 

 

 

 

 

 


