
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от  20 июня  2017 года 

по результатам антикоррупционной экспертизы проекта  

постановления администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

«О внесении изменений в постановление администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 

Наименование Уполномоченного органа, проводившего 

антикоррупционную экспертизу МПА (проекта МПА) 

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам админи-

страции Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района 

Наименование МПА (проекта МПА), на который дается 

заключение 

проект постановления администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района «О внесении изменений в 

постановление администрации Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района от 21 ноября 2016 года № 175 

«Об утверждении административного регламента по осу-

ществлению муниципальной функции «Муниципальный кон-

троль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния в границах Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района» 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района,  представившего МПА (проект 

МПА) для проведения антикоррупционной экспертизы 

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам админи-

страции Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района 

Вывод об обнаружении либо отсутствии в МПА (проекте 

МПА) коррупциогенных факторов 

Коррупционные факторы в проекте постановления админи-

страции  Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «О внесении изменений в постановление администра-

ции Крыловского сельского поселения Ленинградского райо-

на от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении админи-

стративного регламента по осуществлению муниципальной 

функции «Муниципальный контроль за сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения в границах Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»   не обнаруже-

ны. 

*Наименование коррупциогенного фактора в соответ-

ствии с Методикой. 

                                     ________ 

*Указание на абзац, подпункт, пункт, часть, статью, 

раздел, главу муниципального правового акта (проекта 

муниципального правового акта), в которых обнаружен 

коррупциогенный фактор, либо указание на отсутствие 

нормы в муниципальном правовом акте (проекте муни-

ципального правового акта), если коррупциогенный фак-

тор связан с правовыми пробелам. 

 

 

 

 

                                  ____________ 

 Предложение о способе устранения обнаруженных 

коррупциогенных факторов. 

                                     _________ 

* Возможные негативные последствия сохранения в му-

ниципальном правовом акте (проекте муниципального 

правового акта) выявленных коррупционных факторов. 

 

                                    __________ 

* - заполняется при обнаружении Уполномоченным органом в МПА (проекте МПА) коррупциогенных фак-

торов. 

 

Заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                   Л.Н.Кулиева 

 


