
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального жилищного контроля, не утверждѐнных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» 

  

Дата экспертизы: 02.06.2022 

Номер экспертизы: 38/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля, 

не утверждѐнных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом» 

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 форм документов, используемых при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, не утверждѐнных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом.  

 

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 форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального жилищного контроля, не утверждѐнных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» 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, применяемой при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

на 2022 год» 

 

Дата экспертизы: 02.06.2022 

 Номер экспертизы: 39/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, применяемой при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области на 2022 год».  

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 Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, применяемой при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год.  

 

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 Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, применяемой при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

на 2022 год» 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, применяемой при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год» 

 

Дата экспертизы: 02.06.2022 

Номер экспертизы: 40/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

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

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, применяемой при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 

год».  

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 Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, применяемой при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год.  

 

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 Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, применяемой при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области на 

2022 год» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



 
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального земельного  контроля, не утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» 

  

Дата экспертизы: 06.06.2022 

Номер экспертизы: 41/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального земельного  контроля, 

не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом».  

Проект постановления разработан: КУМИЗО. 

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 форм документов, используемых при осуществлении 

муниципального земельного  контроля, не утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 

 

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 форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального земельного  контроля, не утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» 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  ценностей  в 

рамках муниципального земельного контроля на территории  МО 

«Базарносызганский район»  на 2022 год» 

 

Дата экспертизы: 06.06.2022 

Номер экспертизы: 42/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об  утверждении  

программы  профилактики рисков  причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом  ценностей  в рамках муниципального земельного контроля на территории  

МО «Базарносызганский район»  на 2022 год».  

Проект постановления разработан: КУМИЗО. 

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  программы  профилактики рисков  причинения 

вреда (ущерба) охраняемым  законом  ценностей  в рамках муниципального 

земельного контроля на территории  МО «Базарносызганский район»  на 2022 год.  

 

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  программы  

профилактики рисков  причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом  

ценностей  в рамках муниципального земельного контроля на территории  

МО «Базарносызганский район»  на 2022 год» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



 
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении    муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения Базарносызганского района Ульяновской области» 

Дата экспертизы: 06.06.2022 

Номер экспертизы: 43/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении    муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения Базарносызганского района Ульяновской области».  

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 об утверждении форм документов, используемых при осуществлении    

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения Базарносызганского района 

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» «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении    муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения Базарносызганского района Ульяновской области» признаѐтся  

прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О введении на территории 

муниципального образовании "Базарносызганское городское поселение" 

особого противопожарного режима» 

 

Дата экспертизы: 08.06.2022 

Номер экспертизы: 44/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О введении на 

территории муниципального образовании "Базарносызганское городское  

поселение" особого противопожарного режима».  

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 введении на территории муниципального 

образовании "Базарносызганское городское поселение" особого 

противопожарного режима.  

 

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 введении на территории 

муниципального образовании "Базарносызганское городское  

поселение" особого противопожарного режима» признаѐтся  прошедшим 
антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения за полугодие 2022 года» 

 

Дата экспертизы: 15.06.2022 

Номер экспертизы: 45/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

отчѐта об исполнении бюджета муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения за полугодие 2022 года».  

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 отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения за 

полугодие 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 утверждении отчѐта об 

исполнении бюджета муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения за полугодие 2022 года» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» за 

полугодие 2022 года» 

Дата экспертизы: 15.06.2022 

Номер экспертизы: 46/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

отчѐта 

об исполнении бюджета муниципального образования «Базарносызганский 

район» за полугодие 2022 года».  

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 отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» за полугодие 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 утверждении отчѐта об 

исполнении бюджета муниципального образования «Базарносызганский 

район» за полугодие 2022 года» признаѐтся  прошедшим 
антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О проведении открытого 

аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 

форме» 

 

Дата экспертизы: 15.06.2022 

Номер экспертизы: 47/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О проведении 

открытого аукциона по продаже муниципального имущества в 

электронной форме».  

Проект постановления разработан: КУМИЗО. 

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 проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального  

имущества в электронной форме.  

 

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 проведении открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 
форме» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об определении 

управляющей организации на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Дата экспертизы: 22.06.2022 

Номер экспертизы: 48/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об 

определении управляющей организации на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район».  

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 определении управляющей организации 

на территории 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 определении 
управляющей организации на территории 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 введении на территории 

муниципального образования "Базарносызганское городское поселение" 

особого противопожарного режима» 

 

Дата экспертизы: 27.06.2022 

Номер экспертизы: 49/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О введении на 

территории муниципального образования "Базарносызганское городское 

поселение" особого противопожарного режима».  

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 введении на территории муниципального 

образования "Базарносызганское городское поселение" особого 

противопожарного режима.  

 

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 введении на территории 

муниципального образования "Базарносызганское городское поселение" 

особого противопожарного режима» признаѐтся  прошедшим 
антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  


