
       
       ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 58 от  24.   10. 2013 г. 

по результатам антикоррупционной экспертизы муниципального  
нормативного правового акта  (проекта муниципального нормативного  
правового акта) органов местного самоуправления  Коржовского  

сельского  поселения  Ленинградского  района 
	  
	  
Ф.И. О. , должность  Уполномоченно-
го лица , проводившего антикорруп-
ционную экспертизу МПА (проекта 
МПА) 
 

Крайнюк Татьяна Васильевна, специалист 1 
категории администрации Коржовского сель-
ского поселения  

Наименование МПА (проекта МПА), 
на который дается заключение 
 

 Постановление  от « 21 »  октября  
2013 года   № 61 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих админи-
страции  Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района , а также лиц, замещающих 
должности и претендующих на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений 
Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района, и членов их семей на официальном сайте 
администрации  Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района  в информационно- теле-
коммуникационной сети  Интернет и предоставле-
ние этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования» 
 

Наименование отраслевого (функцио-
нального) органа администрации му-
ниципального образования Ленин-
градский район, представившего 
МПА (проект МПА) для проведения 
антикоррупционной экспертизы 
 

Специалист 1 категории   администрации                

Вывод об обнаружении либо отсут-
ствии в МПА (проекте МПА) корруп-
циогенных факторов 
 

Коррупционные факторы в МПА   отсутству-
ют 

*Наименование коррупциогенного 
фактора в соответствии с Методи-
кой. 
 

- 

*Указание на абзац, подпункт, пункт, - 



2 
часть, статью, раздел, главу муници-
пального правового акта (проекта 
муниципального правового акта), в 
которых обнаружен коррупциоген-
ный фактор, либо указание на от-
сутствие нормы в муниципальном 
правовом акте (проекте муниципаль-
ного правового акта), если корруп-
циогенный фактор связан с правовы-
ми пробелами. 
 
* Предложение о способе устранения 
обнаруженных коррупциогенных 
факторов. 
 

- 

* Возможные негативные послед-
ствия сохранения в муниципальном 
правовом акте (проекте муниципаль-
ного правового акта) выявленных 
коррупционных факторов. 

- 

	  
* - заполняется при обнаружении Уполномоченным лицом  в МПА (проекте 
МПА) коррупциогенных факторов. 
 
 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                   Т.В. Крайнюк 
 
 


