
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

от 15 июня 2020г. №109-П «Об утверждении муниципальной программы «Программа 

реализации мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Базарносызганский район», реализующих образовательную программу начального общего 

образования» 

 

Дата экспертизы: 03.03.2022 

Номер экспертизы: 19/2022 

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 15 июня 2020г. №109-П «Об 

утверждении муниципальной программы «Программа реализации мероприятий по обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Базарносызганский район», реализующих 

образовательную программу начального общего образования».  

Проект постановления разработан: Управление образования. 

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 15 июня 2020г. №109-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Программа реализации мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Базарносызганский район», реализующих образовательную программу начального 

общего образования»..  

 

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 бразования «Базарносызганский район» от 15 июня 2020г. №109-П «Об 

утверждении муниципальной программы «Программа реализации мероприятий по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Базарносызганский 

район», реализующих образовательную программу начального общего образования» 

признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



 

Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» «О признании утратившим силу Постановления  Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" № 50-П от 30.03.2022 г. 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" в весенне-летний пожароопасный сезон 

2022 года» 

  

Дата экспертизы: 10.03.2022 

Номер экспертизы: 20/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

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

образования «Базарносызганский район» «О признании утратившим силу Постановления  

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" № 50-П от 

30.03.2022 г. «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 о признании утратившим силу Постановления  Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" № 50-П от 30.03.2022 г. «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» «О признании утратившим силу Постановления  

Администрации муниципального образования "Базарносызганский район" № 50-П 

от 30.03.2022 г. «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 внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образовании «Базарносызганский район» от 18.11.2021 №227-П «Об утверждении 

перечней главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Базарносызганский район» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024» 

 

Дата экспертизы: 11.03.2022 

Номер экспертизы: 21/2022 

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 образовании Базарносызганский район» от 18.11.2021 

№227-П «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Базарносызганский 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024».  

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 внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образовании «Базарносызганский район» от 18.11.2021 №227-П «Об утверждении 

перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Базарносызганский район» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024».  

 

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 образовании «Базарносызганский район» от 18.11.2021 №227-П «Об 

утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Базарносызганский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024»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 18.11.2021 №226-П «Об утверждении 

перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Базарносызганского городского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Дата экспертизы: 11.03.2022 

Номер экспертизы: 22/2022 

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 18.11.2021 №226-

П «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

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 внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» от 18.11.2021 №226-П «Об утверждении перечней 

главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».  

 

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 18.11.2021 №226-П «Об 

утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» признаѐтся  

прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

  

Дата экспертизы: 15.03.2022 

Номер экспертизы: 23/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Базарносызганский район».  

Проект постановления разработан: Управление образования. 

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 Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «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 Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Хазова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении Методики определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

 

Дата экспертизы: 18.03.2022 

Номер экспертизы: 24/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

Методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».  

Проект постановления разработан: Управление образования. 

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 Методики определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

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 Методики 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 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 МО «Базарносызганский район» от 11.02.2019 г №16-П «Об 

утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения» на 

2019-2021 годы» 

Дата экспертизы: 22.03.2022 

Номер экспертизы: 25/2022 

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 МО «Базарносызганский район» от 11.02.2019 г №16-П 

«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения» на 2019-

2021 годы».  

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 внесении изменений в постановление администрации МО 

«Базарносызганский район» от 11.02.2019 г №16-П «Об утверждении муниципальной 

Программы «Благоустройство территории муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения» на 2019-2021 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 МО «Базарносызганский район» от 11.02.2019 г №16-П «Об 

утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения» на 

2019-2021 годы» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район»  № 50-П 30.03. 2022 г. «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

муниципального образования "Базарносызганский район" в весенне-летний 

пожароопасный сезон 2022 года» 

  

Дата экспертизы: 31.03.2022 

Номер экспертизы: 16-1/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на постановление Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  № 50-П 30.03. 2022 г. «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 НПА 
Постановлением предполагается утвердить постановление об обеспечении пожарной 

безопасности на территории муниципального образования "Базарносызганский район" в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года.  

 

3. Выявленные в положениях постановления факторы, которые способствуют или 

могут способствовать созданию условий для проявления коррупции  
  

 Ранее Администрацией  муниципального образования «Базарносызганский район» 

уже было принято постановление  № 46-П 22.02. 2022 г. «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории муниципального образования "Базарносызганский район" в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года», его текст полностью дублирует 

представленное на экспертизу постановление, таким образом оно предусматривает 

возникновение  нормативной коллизии – противоречия между нормами, создающие для 

органов местного самоуправления и организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае, могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции в связи с принятием 

данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленное постановление Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»  № 50-П 30.03. 2022 г. «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории муниципального образования "Базарносызганский район" в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года» признаѐтся  не прошедшим 

антикоррупционный анализ и по мнению эксперта подлежит отмене. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 


