
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

06.03.2019 №44-П «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения на 2019-2024 годы» 

 

Дата экспертизы: 01.02.2022 

Номер экспертизы: 8/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» от 06.03.2019 №44-П «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения на 2019-2024 годы».  

Проект постановления разработан: Управление экономического развития. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» от 06.03.2019 №44-П  

«Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования  

Базарносызганского городского поселения на 2019-2024 годы».  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

06.03.2019 №44-П «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения на 2019-2024 годы» 

признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

06.03.2019 № 45-П «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2019-2024 годы» 

 

Дата экспертизы: 02.02.2022 

Номер экспертизы: 9/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» от 06.03.2019 № 45-П «Об утверждении бюджетного прогноза 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2019-2024 годы».  

Проект постановления разработан: Управление экономического развития. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» от 06.03.2019 № 45-П 

«Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2019-2024 годы.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 06.03.2019 № 45-П «Об утверждении 

бюджетного прогноза муниципального образования «Базарносызганский 

район» на 2019-2024 годы» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  
 



 

 

Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении схем водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на период до 2030 г.» 

 

Дата экспертизы: 07.02.2022 

Номер экспертизы: 10/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении схем 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области на период до 2030 

г.».  

Проект постановления разработан: ТЭР и ЖКХ. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского и 

сельских поселений муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области на период до 2030 г.. 

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении схем водоснабжения 

и водоотведения городского и сельских поселений муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области на период до 

2030 г.» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  
 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении порядка ведения 

муниципальной долговой книги муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области  

в Управление финансов муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 

Дата экспертизы: 11.02.2022 

Номер экспертизы: 11/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области в Управление финансов 

муниципального образования «Базарносызганский район».  

Проект постановления разработан: Управление финансов. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги 

муниципального образования  

«Базарносызганский район» Ульяновской области в Управление финансов 

муниципального образования «Базарносызганский район».  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении порядка ведения 

муниципальной долговой книги муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области  

в Управление финансов муниципального образования «Базарносызганский 

район» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О 

завершении отопительного сезона 2021-2022 гг.» 

 

Дата экспертизы: 18.02.2022 

Номер экспертизы: 12/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О 

завершении отопительного сезона 2021-2022 гг.».  

Проект постановления разработан: ТЭР и ЖКХ. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления 

предполагается утвердить постановление о завершении отопительного 

сезона 2021-2022 гг.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, 

которые способствуют или могут способствовать созданию условий 

для проявления коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию 

условий для проявления коррупции в связи с принятием данного 

постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» «О 
завершении отопительного сезона 2021-2022 гг.» признаѐтся  
прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  
 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район" в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года» 

  

Дата экспертизы: 21.02.2022 

Номер экспертизы: 13/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года».  

Проект постановления разработан: ГО и ЧС. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается 

утвердить постановление об обеспечении пожарной безопасности на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район" в весенне-

летний пожароопасный сезон 2022 года.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий 

для проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не 

выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 

года» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О некоторых мерах по оптимизации  

и повышению эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» и бюджета муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения» 

 

Дата экспертизы: 21.02.2022 

Номер экспертизы: 14/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О некоторых мерах по 

оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» и бюджета муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения».  

Проект постановления разработан: Управление финансов. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о некоторых мерах по оптимизации и повышению эффективности 

расходов бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» и 

бюджета муниципального образования Базарносызганского городского поселения.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О некоторых мерах по оптимизации  

и повышению эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» и бюджета муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения» признаѐтся  

прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 

год» 

 

Дата экспертизы: 22.02.2022 

Номер экспертизы: 15/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О некоторых мерах по 

оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» и бюджета муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения».  

Проект постановления разработан: Управление городского хозяйства. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о некоторых мерах по оптимизации и повышению эффективности 

расходов бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» и 

бюджета муниципального образования Базарносызганского городского поселения.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О некоторых мерах по оптимизации  

и повышению эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» и бюджета муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения» признаѐтся  

прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район" в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года» 

  

Дата экспертизы: 24.02.2022 

Номер экспертизы: 16/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года».  

Проект постановления разработан: ГО и ЧС. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается 

утвердить постановление об обеспечении пожарной безопасности на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район" в весенне-

летний пожароопасный сезон 2022 года.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий 

для проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не 

выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 

года» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Хазова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об определении стоимости услуг и 

установлении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» 

 

Дата экспертизы: 28.02.2022 

Номер экспертизы: 17/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об определении 

стоимости услуг и установлении требований к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению».  

Проект постановления разработан: Управление экономического развития. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление об определении стоимости услуг и установлении требований к 

качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об определении стоимости услуг и 

установлении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 

 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

Администрации муниципального образования «Базарносызганский район» «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области от 03.09.2021 № 181-П «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном государственном  

казѐнном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий  

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 

 

Дата экспертизы: 28.02.2022 

Номер экспертизы: 18/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области от 03.09.2021 № 181-П «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном 

государственном казѐнном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 

области».  

Проект постановления разработан: Отдел информационных технологий. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить постановление о 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области от 03.09.2021 № 181-П «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области, предоставление которых организуется в областном государственном казѐнном учреждении 

«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые способствуют или могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции в 

связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» Ульяновской области от 03.09.2021 № 181-П «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, предоставление которых организуется в 

областном государственном казѐнном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области»» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 


