
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения» 

 

Дата экспертизы: 10.10.2022 

Номер экспертизы: 73/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

перечней главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита 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 об утверждении перечней главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита 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» «Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова  



 

Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования "Базарносызганский район"» 

 

Дата экспертизы: 10.10.2022 

Номер экспертизы: 74/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

перечней главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета 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 перечней главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета 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 перечней главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования "Базарносызганский район"» 

признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Логинова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" от 30 декабря 2020 года №272-П "Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

"Базарносызганский район" "Гражданское общество и государственная 

национальная политика в муниципальном образовании "Базарносызганский 

район"» 

 

Дата экспертизы: 18.10.2022 

Номер экспертизы: 75/2022 

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 30 декабря 

2020 года №272-П "Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования "Базарносызганский район" "Гражданское общество и государственная 

национальная политика в муниципальном образовании "Базарносызганский район"».  

Проект постановления разработан: Руководитель аппарата. 

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 30 декабря 2020 года №272-П "Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

"Базарносызганский район" "Гражданское общество и государственная национальная 

политика 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» «О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" от 30 декабря 2020 года 

№272-П "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

"Базарносызганский район" "Гражданское общество и государственная 

национальная политика в муниципальном образовании "Базарносызганский 

район"» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О запрете выхода (выезда) 

на лед на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район"» 

 

Дата экспертизы: 20.10.2022 

Номер экспертизы: 76/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О запрете 

выхода (выезда) на лед на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район"».  

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 запрете выхода (выезда) на лед 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» «О запрете выхода (выезда) на 
лед на территории муниципального образования "Базарносызганский 
район"» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова  
 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об особенностях командирования 

отдельных категорий лиц на территории Донецкой Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области» 

 

Дата экспертизы: 21.10.2022 

Номер экспертизы: 77/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об особенностях 

командирования отдельных категорий лиц на территории Донецкой 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».  

Проект постановления разработан: Руководитель аппарата. 

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 особенностях командирования отдельных 

категорий лиц на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской 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 особенностях 

командирования отдельных категорий лиц на территории Донецкой 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» 

признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Логинова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" на 2022-2023 годы» 

 

Дата экспертизы: 24.10.2022 

Номер экспертизы: 78/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" на 2022-2023 годы».  

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 мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

на 2022-2023 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 мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" на 2022-2023 годы» признаѐтся  прошедшим 
антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова  
 


