
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об организации горячего питания школьников 

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

в 2022-2023 учебном году» 

 

Дата экспертизы: 12.07.2022 

Номер экспертизы: 50/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об организации 

горячего питания школьников в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

в 2022-2023 учебном году».  

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 организации горячего питания школьников в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Базарносызганский район» в 2022-2023 учебном году.  

 

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 организации горячего питания 

школьников в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

в 2022-2023 учебном году» 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 14 декабря 2012 года №276-П «Об 

образовании на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей, участников референдума» 

Дата экспертизы: 19.07.2022 

Номер экспертизы: 51/2022 

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 14 декабря 

2012 года №276-П «Об образовании на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума».  

Проект постановления разработан: ТИК «Базарносызганский район». 

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 14 декабря 2012 года №276-П «Об 

образовании на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума».  

 

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 14 декабря 2012 года 

№276-П «Об образовании на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» 

признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет» 

 

Дата экспертизы: 27.07.2022 

Номер экспертизы: 52/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет».  

Проект постановления разработан: Опека. 

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 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».  

 

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 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  


