
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№2 от «25» января 2023 года 

по результатам антикоррупционной экспертизы проекта постановления ад-

министрации  Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

«Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях тру-

дового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 

организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в долж-

ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюде-

ния работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-

правового договора с таким гражданином» 
Наименование Уполномоченного ор-

гана, проводившего антикоррупцион-

ную экспертизу МПА (проекта МПА) 

общий отдел администрации                                      

Куликовского сельского поселения                          

Ленинградского района 

Наименование МПА (проекта МПА), 

на который дается заключение 

Постановления администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района «Об 

утверждении Порядка проверки соблюдения 

гражданином, замещавшим должность муници-

пальной службы, запрета на замещение на усло-

виях трудового договора должности и (или) на 

выполнение работ (оказание услуг) в организации 

на условиях гражданско-правового договора, если 

отдельные функции муниципального управления 

данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального слу-

жащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или гражданско-

правового договора с таким гражданином» 

Наименование отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Ку-

ликовского сельского поселения Ле-

нинградского района, представившего 

МПА (проект МПА) для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

Общий отдел администрации   Куликовского 

сельского поселения  Ленинградского района 

Вывод об обнаружении либо отсут-

ствии в МПА (проекте МПА) корруп-

циогенных факторов 

коррупциогенные факторы отсутствуют 

*Наименование коррупциогенного 

фактора в соответствии с Методи-

кой. 

- 

*Указание на абзац, подпункт, пункт, 

часть, статью, раздел, главу муници-

пального правового акта (проекта 

муниципального правового акта), в 

которых обнаружен коррупциоген-

ный фактор, либо указание на от-

- 



2 

сутствие нормы в муниципальном 

правовом акте (проекте муниципаль-

ного правового акта), если корруп-

циогенный фактор связан с правовы-

ми пробелам. 

* 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 органом в МПА (проекте 

МПА) коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации  

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                     А.А.Ериновская 

 

 

 


