
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» «Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории  

 муниципального образования «Базарносызганский  район»   

 

Дата экспертизы: 14.06.2022 

Номер экспертизы: 2/2021 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

1. Общие положения  

    Настоящее заключение дано на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении ключевых и индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории  муниципального образования «Базарносызганский  район». 

Проект решения 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  решения Совета депутатов  предполагается 

утвердить решение об утверждении ключевых и индикативных показателей, 

применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля 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 решения, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении ключевых и индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории  муниципального образования «Базарносызганский  
район»  признаѐтся прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

Ю.Е. Хазова 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» «Об утверждении прогнозного Плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области на 2022 год и  основных направлениях политики 

Базарносызганского района в сфере приватизации на 2022 год»   

 

Дата экспертизы: 14.06.2022 

Номер экспертизы: 3/2021 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

1. Общие положения  

    Настоящее заключение дано на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении прогнозного Плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год и  основных направлениях 

политики Базарносызганского района в сфере приватизации на 2022 год». 

Проект решения 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  решения Совета депутатов  предполагается 

утвердить решение об утверждении прогнозного Плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области на 2022 год и  основных направлениях политики 

Базарносызганского района в сфере приватизации 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 решения, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении прогнозного Плана (Программы)  

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год и  основных 

направлениях политики Базарносызганского района в сфере приватизации на 2022 

год»  признаѐтся прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

Ю.Е. Хазова 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта решения Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О признании  утратившими силу некоторых 

нормативно-правовых актов  муниципального образования 

"Базарносызганский район"»   

  

Дата экспертизы: 17.06.2022 

Номер экспертизы: 4/2021 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

1. Общие положения  

Настоящее заключение дано на проект решения Совета депутатов 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О признании  

утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов  муниципального 

образования "Базарносызганский район"». 

Проект решения разработан: Управление правового обеспечения.  

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  решения Совета депутатов  

предполагается утвердить решение о признании  утратившими силу некоторых 

нормативно-правовых актов  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 решения, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О признании  утратившими силу 

некоторых нормативно-правовых актов  муниципального образования 
"Базарносызганский район"»  признаѐтся прошедшим антикоррупционный 

анализ. 

 

Ю.Е. Хазова 
 


