
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от  1 августа 2019 года 

по результатам антикоррупционной экспертизы проекта  
решения Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района «О внесении 
изменений в решение Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

от 18 декабря 2018 года №44 «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района на 2019 год» 

 

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 решения Совета Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района «О внесении изменений в решение Сове-

та Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

от 18 декабря 2018 года №44 «О бюджете Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района на 2019 год» 
 

Наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации Крыловского сельского поселения Ле-
нинградского района,  представившего МПА (проект 

МПА) для проведения антикоррупционной экспертизы 

Финансовый отдел администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

Вывод об обнаружении либо отсутствии в МПА (проекте 

МПА) коррупциогенных факторов 
Коррупционные факторы в проекте решения Совета  Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района «О внесе-

нии изменений в решение Совета Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района от 18 декабря 2018 года №44 
«О бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района на 2019 год» не обнаружены. 
*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 


