
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» «Об утверждении положения о мерах морального и материального 

поощрения членов народной дружины и граждан, принимающих активное участие в 

охране общественного порядка на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2023-2025 годы» 

  

Дата экспертизы: 07.09.2022 

Номер экспертизы: 7/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

1. Общие положения  

Настоящее заключение дано на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении положения о мерах 

морального и материального поощрения членов народной дружины и граждан, 

принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории  

муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области на 2023-

2025 годы». 

Проект решения 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  решения Совета депутатов  предполагается 

утвердить решение об утверждении положения о мерах морального и материального  

поощрения членов народной дружины и граждан, принимающих активное участие в 

охране общественного порядка на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" Ульяновской области на 2023-2025 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 решения, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении положения о мерах морального и 

материального поощрения членов народной дружины и граждан, принимающих  

активное участие в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области на 2023-2025 годы»  
признаѐтся прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

Ю.Е. Логинова 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Базарносызганский район» от 

30 сентября 2021 г. №157 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области» 

  

Дата экспертизы: 12.09.2022 

Номер экспертизы: 8/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

1. Общие положения  

Настоящее заключение дано на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Базарносызганский район» от 30 сентября 2021 г. №157 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области». 

Проект решения 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  решения Совета депутатов  предполагается 

утвердить решение о внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

«Базарносызганский район» от 30 сентября 2021 г. №157 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

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 решения, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов  

МО «Базарносызганский район» от 30 сентября 2021 г. №157 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области»  признаѐтся прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

Ю.Е. Логинова 

 


