
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении Правил использования водных  

объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район», для личных и 

бытовых нужд» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 55/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории  

муниципального образования «Базарносызганский район», для личных и бытовых 

нужд».  

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 об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район», для личных и бытовых нужд.  

 

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 

использования водных  

объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район», для личных и 

бытовых нужд» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



 

Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об источниках наружного противопожарного 

водоснабжения для целей пожаротушения на территории муниципального 

образования «Базарносызганское городское поселение» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 56/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об источниках 

наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на 

территории муниципального образования «Базарносызганское городское 

поселение».  

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 об источниках наружного противопожарного 

водоснабжения для целей пожаротушения на территории муниципального 

образования «Базарносызганское городское поселение».  

 

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 источниках наружного 

противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на 

территории муниципального образования «Базарносызганское городское 

поселение» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об оснащении территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем  

на территории муниципального образования «Базарносызганское 

 городское поселение» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 57/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об оснащении 

территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение».  

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 об оснащении территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории 

муниципального образования «Базарносызганское городское поселение».  

 

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 оснащении территорий общего 

пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем на территории муниципального образования «Базарносызганское 

 городское поселение» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О срочном захоронении трупов в военное 

время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 58/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О срочном 

захоронении трупов в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных 

ситуациях 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 срочном захоронении трупов в военное время и при 

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 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 срочном захоронении трупов в 

военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 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» «Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 59/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования «Базарносызганское городское поселение».  

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 об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования «Базарносызганское 

городское поселение».  

 

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 обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении Положения о порядке 

организации, проведения противопожарной пропаганды и пожарно - 

профилактической работы на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 60/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении 

Положения о порядке организации, проведения противопожарной пропаганды и 

пожарно - профилактической работы на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение».  

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 об утверждении Положения о порядке организации, проведения 

противопожарной пропаганды и пожарно - профилактической работы на 

территории муниципального образования «Базарносызганское 

 городское поселение».  

 

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 Положения о 

порядке организации, проведения противопожарной пропаганды и пожарно - 

профилактической работы на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О разработке и 

утверждении паспорта населенного пункта, паспортов территорий» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 61/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О разработке и 

утверждении паспорта населенного пункта, паспортов территорий».  

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 разработке и утверждении паспорта 

населенного пункта, паспортов территорий.  

 

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 разработке и утверждении 
паспорта населенного пункта, паспортов территорий» признаѐтся  
прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О запрете на купание в необорудованных 

местах на водных объектах общего пользования на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 62/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О запрете на 

купание в необорудованных местах на водных объектах общего пользования на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области».  

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 на купание в необорудованных местах на 

водных объектах общего пользования на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» 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» «О запрете на купание в 

необорудованных местах на водных объектах общего пользования на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О порядке установления особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» 

 

Дата экспертизы: 02.09.2022 

Номер экспертизы: 63/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О порядке 

установления особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «Базарносызганское городское поселение».  

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 порядке установления особого противопожарного 

режима на территории муниципального образования «Базарносызганское 

городское поселение».  

 

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 порядке установления особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» признаѐтся  прошедшим 
антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О принятии мер по освобождению от 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми военнослужащих» 

 

Дата экспертизы: 13.09.2022 

Номер экспертизы: 64/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О принятии мер 

по освобождению от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми военнослужащих».  

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 принятии мер по освобождению от платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми военнослужащих.  

 

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 принятии мер по 

освобождению от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми военнослужащих» 

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 №274-П «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 

муниципального образования «Базарносызганский район» на 2021 – 2024 годы» 

 

Дата экспертизы: 13.09.2022 

Номер экспертизы: 65/2022 

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 №274-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 

модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2021 – 2024 годы».  

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 30 декабря 2020 года №274-П «Об 

утверждении муниципальной программы  

«Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский 

район» на 2021 – 2024 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 

муниципального образования «Базарносызганский район» от 30 декабря 2020 года 

№274-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 2021 – 

2024 годы» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова  

 

 



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: 13.09.2022 

Номер экспертизы: 66/2022 

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. 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 29.05.2014г. № 214-П. «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных  

образовательных организаций  муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

 

Дата экспертизы: 20.09.2022 

Номер экспертизы: 67/2022 

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 29.05.2014г. 

№ 214-П. «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных  образовательных организаций  муниципального образования 

«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 о внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" от 29.05.2014г. № 214-П. «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных  

образовательных организаций  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 внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" от 29.05.2014г. № 214-П. 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных  образовательных организаций  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 утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» за 

девять месяцев 2022 года» 

 

Дата экспертизы: 23.09.2022 

Номер экспертизы: 68/2022 

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 девять месяцев 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 девять месяцев 

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 девять месяцев 2022 года» признаѐтся  прошедшим 
антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова                                      



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об основных направлениях налоговой  и  

бюджетной политики муниципального образования Базарносызганского 

городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Дата экспертизы: 23.09.2022 

Номер экспертизы: 69/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об основных 

направлениях налоговой  и  бюджетной политики муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 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 об основных направлениях налоговой  и  бюджетной 

политики муниципального образования Базарносызганского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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» «Об основных направлениях 

налоговой  и  бюджетной политики муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный 

анализ. 
 

 

 Ю.Е. Логинова  



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об основных направлениях налоговой  и  

бюджетной политики муниципального образования «Базарносызганский 

район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Дата экспертизы: 23.09.2022 

Номер экспертизы: 70/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об основных 

направлениях налоговой  и  бюджетной политики муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

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 об основных направлениях налоговой  и  бюджетной 

политики муниципального образования «Базарносызганский район» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 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» «Об основных направлениях 

налоговой  и  бюджетной политики муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 
 

 

 Ю.Е. Логинова  



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 девять месяцев 2022 года» 

 

Дата экспертизы: 23.09.2022 

Номер экспертизы: 71/2022 

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 девять месяцев 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 девять месяцев 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 девять месяцев 2022 года» 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 30.10.2020 г. №198-П  «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на   профессиональный доход",  а также отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства и   физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"» 

 

Дата экспертизы: 26.09.2022 

Номер экспертизы: 72/2022 

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 

30.10.2020 г. №198-П  «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на   профессиональный доход",  а также 

отчуждения на возмездной основе в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства и   физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"».  

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 внесении изменений в 

Постановление администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 30.10.2020 г. №198-П  «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на   профессиональный доход",  а также отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектам малого и среднего предпринимательства и   физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"».  

 

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 

30.10.2020 г. №198-П  «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на   

профессиональный доход",  а также отчуждения на возмездной основе в собственность субъектам малого и среднего 

предпринимательства и   физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Логинова  

 


