
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от 17.12.20t8г,
по результатам проведения zlнтикоррупционной экспертизы

_ АдминисТративнО прaвовыМ отделоМ ддминистрачИи муниципarльного раЙона
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7.07.2009 Nq 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( прzвовьD( актов и
проектов нормативных пр:lвовых актов>, статьей б Федсрального з.кона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ
кО противолействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N9 96 (об
антикоррупциОнной экспертиЗе нормативньD( правовых aктов и проектов нормативньD( правовьD(
актов>, Постановлением Администраuии муниципмьного района Безенчу(ский от 29.06.2010 N9
755 коб }.тверх(дении Порялка проведения антикоррупционной экспёртизы муниципальньD(
нормативньж правовых актов, принимаемьrх Длминистрацией муниципального района
Безенчукский, и их проекгов), расцоряжением АдминистраIцrи муниципального района
Безенчукский от l1.10.2018 м 530 (об }тверждении Положения об адд,tивистративно правовом
отделе Администрации муниципального раЙона Безенчукский> проведена антикоррупционнм
экспертиза проекта постановленltя Администрачии муниципаJIьного района Безенчукский
Самарской области <о внесении изменений в Административный регламенi
по предоставлению муниципмьной услуги <предоставлепие сведепий об объекгах недижимого
имущества. содержащихсЯ в реестре муниципальноГо имущества>, 1твержденный
Постановлением Администрации муниципirльного района Безенчукский Самарской области от
24.03.20lбNs437л в целях выявления в нем коррупциогенньD( факторов и их послед/ющего
устранения.

Проект разработан в соответствии с ФедеральньIм законом от 2'1.07.2010 м 210-Фз (об
организаци}l предостIlвлениJl государственных и муниципаJIьньн услуг)), р${оводствуясь
Уставом муниципаJlьного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постalновления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжапования изложен в новой редакции.

Проект постановления из)чен, коррупциогенные факrоры Ее выявлены.

Велущий специzлJIист ад,tинистративно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ J',lb _ от 17.12,2018г.
по результатаN.{ проведения антикоррупционной экспертизы

Административно пр:вовым отделом Администрации муяиципмьного районаБезilч1l1кlл Самарской области, в соответствии . йr"", 3 и 4 статьи'3 Фiо"р-"rо.о .*oruот l7,07,2009 N 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх пр.вовьD( актов ипроектов нормативньIх правовых aKToBll. статьей б Федерапьного закона от 25.li.200s N9 273-ФзкО противоtействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.О2.2О\О J,l! 9б (обантикоррулциОнной экспертиЗе нормативньIх правовых актов и проектов нормативIlьD( прaвовьrхaKToB>l, ПостаноВлениеМ Администрации муниципаJIьного районi Безеr*у*йл от 29,0б.2010 Ns755 (об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципalльньD(нормативньIх правовых мтов, принимаемьrх Администрацией муниципйного районаБезенчукский, и их проектов), распоряжением Администации м}ниципzцьного районаБезенчукский от 11.10.2018 N9 5З0 юб уru.р*л"пr, Положения 
"б 

.о";;;;rр;;вно правовомотделе Администрации муниципыIьного района Безенчукский> проведена *Ъ"оорруrrцrоrrч"экспертиза проекта постановления Ад.rинистрации м}тиципального района БЙнчукскиЛсамарской области <о внесении изменений в Административньй регламеIlт по предоставлениюмуниципальной услуги кПредоставление муницип€,льного имущества в безвозмездноепользование), утвержденныЙ Постановлением Администрации м}ъиципalльЕого районаБезенчукскиl"l Са-п,rарской области от lз.05.20lб N9 71l) в цеJUIх вьUIвления в немкоррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Проект разработан в соответств"и с ФедералiЕым законом от 27.07.20.0 м 210-ФЗ (оборганизации предоставления государственIlых и муниципальных услуг), руководствуясьУставом муниципа],IьноГо района Безенчукский Самарской области.
проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)обжаltования изложен в новой редакции.
проект постановления изr{ен, коррупциогенные факторы не вьивлены.

ведущий специilлист административно-правового
отдела Администрачии района ,nL Л.А. Титова

21344



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от l 7.12.2018г.
по результатalм проведения alнтикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом ддминистрации м5дrиципаJьного районаБезенчукский Самарской облаЪти, в соответствии . 
"uir""" 3 и 4 статьи'3 Оiоa|Йrо.о .*oruот 17,07.2009 м l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативпьD( пр.вовьD( актов ипроектоВ нормативньD( правовых актов), статьей б Федералъного закона от 25.|2.2008Ns 273-Фз<О противодействии коррупции>, Постановлеоr., й*пr"пьства РФ от 26.02.2010 N9 9б (обантикоррупционной экспертизе нормативньD( прilвовьн alктов и проеюов нормативньD( правовьD(актов>, Постановлением Администации муниципiцьного районJ Безен"у*йя от 29.06.2010 J\ъ755 коб утвер}цениИ Порядка проведения антикоррупциОнной экспертИЗЫ I''УНиЦИПаJЬНЬD(нормативных правовых актов. принимаемьж ддминистрацией муничипалiного районаБезенчукский, и их проектов)), распоряжением ддминистрации м)ъиципальIrого районаБеЗеНЧУКСКИй ОТ l1.10.20l8 Л! 530 (Об уi".р*л.пrп попо*"rо" ;б ;;;;Й;вЕо пр.вовомотДеле Администации мУниципального района Безенчукский> проведaпч *Ъ"*оррупционнtцэкспертиза проекта постановления Администрации муЕиципaцьного раЛона БЙнчукскиtСамарской области <о внесении изменений в ддминистративньй регламент по предостzлвJIениюмуниципальной услуги кизменение (расторжение) договора соци:uъного найма жилогопомещения муниципального жилищного фондa), утвержденный постановпением Ддминистрациимуниципального района Безенчукский Самарской области от 16.06,2016 Ns 8ббD в цеJUrхвыявления в нем коррупциогенньD( факторов и Ех послед/ющего yclpilнeвml.

Проекг разработан в соответстuпи i Фед"раrьным законом от 27.07.2010м 210-ФЗ (об
ОРГаНИЗаЦИи предоставления государственньtх и м}ъиципarльньD( услугD, руководствуясьУставом муниципalльного района БЬзенчукский Самарской области.

Проеюом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжапования изложен в новой редакции.

Проект лостановления изучен. коррупциогенные факгоры не вьUIвлены.

вaдущпй специмист административно-правового
отдела Администрациирайона /2"Z Л.А. Титова

21з44



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nо _ от l7.12.2018г.
по результатам проведения .tнтикоррупционпой экспертизы

Ведущий специiUIист адlинистративно-правового
отдела Администрациирайона

Л.А, Титова

21з14

Адлrинистративно_прatвовым отделом Администрации м}ъицицаJъного районаБезенчукский Самарской облаЪти, в соответствии . йr*п з и 4 статьи"З ОЪл.рЙrо.о .*oruот 17,07,2009 J\b i72_ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативньIх прzвовьD( актов ипроектов нормативньD( праsовых актов>, статьей б Федеральпого закоЕа от 25.12.2008 Ns 273-ФЗкО лротиво.]ействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.О2.20|0 Ns 96 кобантикоррупциОнной экспертиЗе нормативньD( прuuоuй актов и проектов нормативньD{ прalвовьD(актов>, Постановлением Администрации муниципаJIьного района Безенч}тский от 29.06.20l0 Ns755 коб }'верждении Порядка проведения аЕтикоррупционной экспертизы муниципiшьньD(нормативных правовых актов, лринимаемых длйинистрачией муниципалiЕого районаБезенчукский, и их проектОв), распоряжением АдминИстрации муниципального районаБезенчукский от t 1.10.20t8 N9 530 (об yi".p*o.n"" Ёоложения Об административно правовомотделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена чйr*Ьррупцrо""-экспертиза проекта постановления Администрации муниципа'ьного района Безенчукскийсамарской области ко внесении изменений в Административньй регламент по предостalвлениюмуниципацьной услуги кпринятие решения по змвлению лица об отказе от правi на земельньйучасток), утвержденныЙ ПотI9:],:у.м Администрации м}ъиципального района БезеячтскийСамарской области от 16.06.2016 J\ъ 867) u цепя*;;;;.r* в нем коррупциогепньIх фаrгорови их последуощего устранения.
Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.О7.2ОlОNs 210-ФЗ коборганиЗации предоставления госУдарственЕых и мУници-пмьных Усл}т)), рУкоВодстВУясЬУставом муниципaцьного района ЬЬ."п"упaп"я ё*чрaпоt области.проектом постzlновления р.вдел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)обжатования изложен в новой Редакции.
Проект постановления изучен. коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

/z4



Административно правовым отделом Администрации муниципauьного районаБезенчукский Самарской обпасrи, 
" "ooru.*", " "i.""" з и 4 статьи з Федера.lъного законаот 17,07,2009 Ns 172-ФЗ <Об антикоррупциоrпой эп".,ертизе нормативЕых пр.lвовьD. актов ипроектов нормативньп правовых актов), статьей б Федерального зlкона от 25,12.2008 Np 273-ФЗкО противодействии коррупции>, Постановле""." 

-I{urrr.nbcTBa 
РФ от 26.02.2010 N9 96 юбантикоррупциОнной экспертизе нормативньrх прuuоuй актов и проектов ЕормативньD( прalвовьD(аКТОВ>, ПОСТаНОВЛеНИеМ АДМинистрации муниципального района Безенчукский от 29.06.2010 л!755 коб утверхцении Порядка проведения антикорр}пционной экспертизы муниципarльньD(НОРМаТИВНЫХ пРаВовых ilKToB, принимаемьп Алминистрациеt муниципЙного районаБезенчукский, и их проектОв), распоряжением Администации м},ниципarльного районаБезенччкский от 11.10.2018 ]ъ 5]0 (об уi".рй.""r'положения об административпо пр.lвовомотделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена чпrйррупчrоrr,*экспертиза проекта постановления Администрации муницип€шьного района Безепч}тскийсамарской области ко внесении изменений в ддминистративный регламент по предоставлениюмУниципмьной УслУги кПеревоД ЗеМельньtх участков из одной пй.ор", u оойй в отношеЕииземе,IIь, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земеJIьсельскохозяйственного н:вначения)), 1твержленньй Постановлением----Ьurraaр*""муниципмьного района Безенчукский Самарской области от 1б.06.2016 лъ BiB> в цеJIяхвьUIвления в нем коррупциогеЕньIх фактороЪ и их последующего устанениJI.ПРОеКТ РаЗРабОТаН В соответстurи i Федера,""ным законом от 27.о7 .2оlOлъ 2iO_Фз (оборГанизации предосТавления госУдарстВенных и мУници-паJIьньrх УслУг>, р}товодствУясьУставом муниципального района БЬзенчу-a-Ш ё*"р.-ой области.Проектом постановления раздел 5 Регламент

обжа-rования tl.no*.n 
" 

пБой редакции. 
а в части досудебного (внесудебного)

проект постановлевия из)п{ен, коррупциогенные факторы не вьивлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЬ _ от l7. l2.20l 8г,
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

ведущий специапист административно-правового
отдела Администрачиирайона

Л.А. Титова

2|з44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ No _от 17.12.2018г.
по результатам проведения alнтикоррупционной экспертизы

ДдминистративЕо правовым отделом Длминистрации м}lницип{rльного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 Ns 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх прzвовьD( lжтов и
проектов нормативньD( правовьIх актов>, статьей б Фелерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ
ко противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N9 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативньfi прilвовых актов и проектов нормативньD( правовьD(
актов>, Постановлением Адrлинистрачии муниципllльного района Безенч}хский от 29.0б.2010 Jф
755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципzллъньп<
нормативных прiвовых актов, принимаемых Администрацией муниципального района
Безенчукскил"l. и их проектов), распоряжением Администрации муниципального раЙона
Безенчlкский от 11,10.2018 Ns 5З0 коб утверждении Положения об административно правовом
отделе ,\министрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнtul
экспертиза проекта постановления Администрации муниципального района Безенýкский
Самарской области ко внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <Предоставление земельных rlacтKoв, находящихся в мутиципатьной
собственности, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов>,
утвержленный Постановлением Администрации муниципаJIьного района Безенчукский
Самарской области от 16.06.2016ЛЪ 870> в целях вьUIвления в нем КОрр)rпциогенных факторови их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 2'7.07.2010 Nе 210-ФЗ юб
организациIl предоставления государственньrх и муниципarльньD( услуг)), р}ководствуясь
Уставом муниципЕrльного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжапования изложен в новой редакции.

проект постановления из)лен, коррупциогенные факторы не вьцвлены.

Ведущий специыIист административно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова

2lз44



ЗАКJIЮЧЕНИЕ N _ от l7,12.20l8r.
по результатalIr, проведения антикоррупционной экспёртизы

ддминистративно прiшовым отделом ддминистрации муниципального района
Безенчукскиli Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.тьного закона
ОТ 17.07.2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( пр.вовьD( актов и
проектов нормативньD( правовьIх актов>, статьей б Федерапьного закона от 25.12,2008 J,lъ 273-Ф3
<о противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26,02.20|0 Ns 9б коб
аНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПеРТизе нормативньIх правовых актов и проектов нормативньD( правовых
аКТОв>, Постановлением Администрации муниципальЕого района Безенчукский от 29.06.2010 Nр
755 коб утверхцениИ Порялка проведениЯ антикоррупциОнной экспертИЗЫ ItfуIrИЦИПаJЪНьD(
нормативных правовьrх актов, принимаемьrх дд,tинистрачией муниципапьцого района
Безенчукский, и их проектОв), распоряжением Ддr.lинистрации муниципtlльного района
Безенчукский от 11.10.2018 Ns 530 коб гверждении Положения об административно правовом
отде.rе Мминистрации муниципального раЙо}rа Безенчlтский> проведена антикоррупциоЕная
экспертиза проекга лостановлениЯ Администрации муниципtцьного раЙона БезенчукскиЙ
самарской об-,lасти ко внесении изменений в Административный регламент по предостlвлению
муниципа,Iьной услуги кПрелоставление земе-IIьных участков, находящихся в муниципалъной
собственности. на а}кционах). утвержденный Постановлением Администрации муниципalльного
района Безенчукский Самарской области от 16.06.2016 Ns 87l> в целях выявлеЕия в нем
коррупциогенньп факторов и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07,2010 J{b 210-ФЗ коб
организации предоставления государственньц и муниципrrльных усл}т>, Р$оводствуясь
Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом trостilновления ра:}дел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжаrования изложен в новой редакции.

Проект постановления изriен, коррупциогенные факторы не вьшвлепы.

Велуший специаJIист административно-правового
отдела Админис,грации района /4 Л.А. Титова

2l з4.+



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от l'7,12.20l8r,
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

АJминистративно правовым отдеjlом Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 Jф 172-ФЗ кОб антикоррупциояной экспертизе нормативных правовьD( {lKToB и
проектов нормативных правовых актов>, статьей б Федера,тьного з.жона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ
кО противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативIlьD< правовьIх ulKToB и проектов iIормативЕIых правовьD(
актов>, Постановлением Администрации муниципального района Безен.гутский от 29.06.20l0 Jф
755 (об утверждении Порялка проведениJl антикоррупционной экспертизы муниципаJIьЕьD(
нормативньD( правовых актов, принимаемьrх Адл,tинистрацией муниципа-тrьного района
Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации м}ъиципального района
Безенчукский от l1.10.2018 }ф 530 коб утверждении Положения об адrлинисцативно прtlвовом
отделе Администрации муниципа!,Iьного района Безенчукский> проведена антикоррупционЕм
экспертиза проекта лостановления Администрации муниципаJIьного раЙона Безенчукский
Самарской области ко внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципапьной услуги <предоставлении информачии об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципzrльной собственности и предназначенных для сдачи в аренду),
утвержденный Постановлением Администрации муниципilльного района Безенчукский
Самарской области от22.06.2016 Ns 906> в целях вьивления в нем коррупциогенньD( факторови их послед}tощего устраЕения.

Проект разработан в соответствии с Федермьным законом от 2'7.07.2010 }lb 210_Фз юб
организации предоставлениrI государственньrх и м}тlиципаJlьньrх услуг), р}товодствуясь
Уставом муниципilльного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжалования изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

Ведуций специалист административItо-правового
отдела ддминистрашии района Л.А. Титова

21 з44

/2



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от 17.12.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации мупиципiIJIыlого района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи З Федерального закона
от l7.07.2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх правовьD( актов и
проектов нормативньrх правовых aKToB>l, статьей б Федера.тьного закона от 25.|2,2008 Ns 273-ФЗ
ко противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N9 9б (об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативIlьD( прtвовьD(
актов>, Постановлением Администрации муЕиципаJIьного района Безенчукский от 29.0б.2010 Jф
755 (Об утверждении Пормка проведения .штикоррупционЕой экспертизы Iчr}.пиципаJIьIIьD(
нормативньп правовых актов, принимаемых Администрацией муниципального райоЕа
Безенчукский, и их проектовD, распоряжением Администрации муниципаrьного района
Безенчукский от 11.10.2018 Л! 530 (Об утверждении Положения об адr.rинистративно пр.вовом
отделе Администрации муЕиципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнм
ЭКСпертиза проекта постzlновления Администрации муниципального района Безекчукский
СаМаРСКОй Области <О внесении изменений в Административный регламент по предостаыIению
МУНИЦИПаПЬнОЙ уСлуги кПредоставление в собственность жильD( помецениЙ, относящихся к
муниципаIьному жилищному фондуu, утвержденный Постановлением Администрации
МУниципа{ьного раЙона БезенчукскиЙ СамарскоЙ области от 18.07,2016 .I\Ъ 10З4) в цеJIях
выявления в нем коррупциогенных факторов и их послед},ющего усlранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Nl 210-ФЗ кОб
организации пр9достzlвления государственньж и муниципальньD( усJryг), руководствуясь
Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжалования изложен в новой редакции.

Проекг постановления изуt{ен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Велущий специаJIист адмиЕистративно-прtlвового
отдела Администрачии района Л.А. Титова

2lз44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ J'(b _ от 17. 12.201 8г.
по результатаJr{ проаедения антикоррупционной экспертизы

Ддминистративно правовым отделом Ддминистрации м),тIиципмьЕого района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи З Федерального закона
от l7.07.2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и
проектоВ нормативньrХ правовых актов)). статьеЙ б Федера,rьного з,кона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ
<О противо.лействии коррупции>>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативньD( прalвовых
актов>, Постановлением ддминистрации муниципмьного района Безенчукский от 29.06.20l0 Ns
755 (об },тверждении Порядка проведения антикорр}.пционной экспертизы муниципаJIьньD(
нормативньIх правовых актов, принимаемых Администрацией муниципального района
Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципа.,тьного района
Безенчукский от l1.10.2018 ]ф 530 коб утверrцении Положения об административно правовом
отде;rе Ддминистрации муниципмьного района Безенчукский> проведена антикоррупциоЕнiUI
экспертиза проекта постllновления Администрации муниципального района Безенчукский
самарской области ко внесении изменений в Административньй регламент по предостaiвлению
муниципальной услуги красторжение договора найма жилого помещения м}ъиципмьного
специrцизированного жилищного фондо, утвержденный Постановлением Адцr.tинистрации
МУниципапЬноГо района БезенчУкский Самарской области от 25.0'1.2Оlб }l! 1076)) в цеJuх
вьUIвления в нем коррупциогенных факторов и их послед},ющего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.0'7.2О10 м 210-ФЗ (об
организации предоставjlения государственных и муниципальньж услуг>, р}ководствуясь
Уставом муниципальноГо района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесулебного)
обжалования изложен в новой редакции.

проект постановления изулен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Л.А. Титова

21,з44

Ведуций специtl,лист адмиЕистративно-прaвового
отде.rа Администрациирайона /2,/-



Административно пр:tвовым отделом Ддминистрации мlниrдипtUrьЕого района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7.07,2009 N9 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативных пр;lвовьD( alKToB и
проектоВ нормативньIх правовых актов>, статьей б Фелерального закона от 25.12.2008 Np 273-Фз
кО противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 }l9 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых alKToB и проектов нормативпы)( правовьD(
актов>, Постановлением Администрации муниципalльного района Безенч}кский от 29.06.2010 Ns
755 коб утверп<дении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы муниципаJьньD(
нормативньtх правовых актов, принимаемьD( Ддминистрацией муниципального районаБезенчукский, и их проектОв), распоряжением Администрации муниципальЕого района
Безенчукский от l1.10.2018 Ns 530 коб утверждении Положения об административЕо правовом
отделе мминистрации муниципzrльного района Безенчукский> проведена :штикоррупционнм
экспертиза проекта постatновления Администрации муЕиципarльного района Безенчукский
Самарской области ко внесении изменений в Административньй регламент по пр€доставлеЕию
муниципальной услуги кпредостalвление жилых помещений меньшего размера вза.rен
занимаемых жилых помещений грахцанам 

- наниматеJIям жильrх помещений м5пrиципального
жилищного фонла по договораtr социального найма>, угвержденньй ПЬстановлением
Администраuии муниципilльного района Безенчукский Самарской области от 28.07.20lб Лъ 1093>
в це.шх выявления в нем коррупциогенных факгоров и их последующего устаненпя,

Проект разработан в соответствии с Федеральным зtlконом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ коб
организаци}I предоставления государственных и муниципальньtх услуг), руководствуясь
Уставом МУНИЦИПitJ'lЬНОго района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления разлел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжалования изложен в новой редакции.

проект постановления изуlен, коррупциогенные факторы не вьцвлены.

Ведущий специаJIист административно-пр:вового
отдела Администрации района Л.А. Титова

2lз44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от 17. l2.20l 8г.
по результата},r проведения антикоррупционной экспертизы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от 17.12.2018г.
по результатам проведениJI антикоррупционной экспертизы

Алминистративно прЕlвовым отделом Администрации м},ницип:лJIьного рйона
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерагьного закона
от 17.07.2009 Np l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе ЕормативньD( правовьD( акюв и
проектов нормативных правовых аюов>l, статьей б Федера,rьного закона от 25.12,2008 лъ 273-Фз
кО противодействии коррупции>. Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 ],{! 96 @б
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов HopMaT11BHbD( пр:lвовых
актов>. Постановлением Ддминистрации м) ницип.L-Iьного района Безенчlкский от 29.06.2010 Ns
755 (об уТВерждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы м}ниципальньD(
нормативных правовых актов, принимаемых Ддминистрацией муниципапьного районаБезенчукский, и их проектов), распоряжением Администации муниципа.lьпого районаБезенчукский от l1.10.20l8 N9 5з0 (об утверждении Положенйя об административно пр{lвовом
отделе Администрации муниципaльного района Безенчукский> проведена zштикоррупционная
экспертиза проекта постановления Администрации муниципarльного района Безенчукский
самарской области ко внесении изменений в Административный регламеrr, по arредоста"ленrю
муниципапьной услуги кВьцача согласия на передачу в поднаем жиJIых помещенй 1часто ltсллого
помещения), занимаемых граждtlнalпrи 

- нalниматеJпми жильD( помещений муниципшьного
жилищного фонда по договораN{ социального наймо, угвержденньй ПЪстановлением
Администрации муницип.rльного района Безенчукский Самарской обrчсти от 05.08.201б Nе l147>
в целяХ вьUlвлениЯ в IreM коррупциогенньrх факторов и их послед},ющего устравеншI.

Проект разработан в соответствии с Федера,rьным законом от 27.07.2010 Nр 210-ФЗ коб
организации пр€доставления гос}царственных и муниципаlьных услуг), р}ководствуясь
Уставом мчницип:Llьного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжапования изложен в новой редакции.

Проект постановления изуlен, коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

ведущий специмист административно-прalвового
отдела ддминистрачиирайона Л.А. Титова

2|з44
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ Nl _ от l 7. l2.201 8г.
по результатаN4 проведения антикоррупционной экспертизы

Административно прzlвовым отделом Алминистрачии муниципального районаБезенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи'3 Федерального законаот 17,07,2009 Ns 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативных правовьD( актов и
проектов нормативньrх пр;вовьrх актов>, статьей б Федерального зttкона от 25.12.2008 Nq 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 }l! 96 юб
антикоррупциОнной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и проектов пормативньD( пр:вовьD(
актов>, Постановлением Ддминистрации муниципмьного района Безенчукский от 29.0б.2010 Ns755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспЬртизы муЕиципальнъD(
нормативньDi правовых актов, принимаемых ддминистрацией муниципального районаБезенчукский, и их проектов), распоряжением Админисrрации мy..иципаJIьного районаБезенчукский от 11.10.20l8 J\Ъ 530 коб утверждении Положения оо чдr"оr"rрч*sно ,,равовом
отделе Администрации муниципilльного района Безенчукский> проведена чr**оррупцrпоr"*
экспертиза проекта постЕtновления Администрации муниципального района БЙнýr<скиЛ
Самарской области ко внесении изменений в Административньй регламе"Ъ no прaдоaa*оar"о
муниципа.rьной услуги кПредоставление мrrлоимущим гражданам жильD( помещений
муниципiLпьного жилищного фонда по договорам соци{rльного найма>, угвержденньй
I_о:l":99a:ч':м_ АДминистрации м}ъиципаJIьного района Безецчукский счrар"*ъt области от
15,08,2016Nq l18б> в цеJIях вьUIвления в нем коррупциогеЕн"r,. фч*торо" , ni* .rо"о"дуощ..о
устранения.

Проект разработан в соответствии с Федера,тьным зЕlконом от 27.07.2О10 м 210-ФЗ (об
организации предостiвления государственньж и муниципальньD( услуг>,Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

ПроектоМ постановлениЯ раздел 5 Регламента в части досудебного
обжапования изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен! коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

р}ководствуясь

(внесулебного)

ведущий специалист административно-правового
отдела Администрации района

21з44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nо _ от 17.12.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципаJIьного района
Безенчlкский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерыtьного закона
от 17.07.2009 Nа 172-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативньIх пр.lвовьD( :lKToB и
проектов нормативньIх правовых актов>, статьей б Федерапьного закона от 25,12.2008 Ns 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (Об
антикорр}шционной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и проектов нормативньD( црaвовьD(
актов>, Постановлением Администрации м}.ниципального района Безенч}кский от 29,06.2010 N
755 (Об утверждении Порядка проведения ilнтикоррупционной экспертизы м},ниципalльньD(
нормативньп правовых актов, принимаемых Администрацией муниципальяого района
Безенчl,кский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципального рйона
Безенчукскиl"л от l1.10.20l8 Np 530 кОб утверждении Положения об административно прtвовом
отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнм
экспертиза проекта постановления Администрации муниципального района Безекчуlсский
Самарской области <О внесении изменений в Административньй регламент по предоставлению
муниципапьной услуги кПостановка отдельЕьrх категорий грФI<,дан на учет в качестве
нуждающихся в жильtх помещениях или предоставлении социальЕой выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения), утверяценный Постановлением Ддмиrrистрации
муниципаrlьного района Безенчукский Самарской области от 15,08,2016 N9 1187) в цеJuIх
выявления в нем коррупциогенньtх факторов и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федерыtьным з€lконом от 2'l .07.2010 Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственньж и муЕиципalльньж услугD, ру(оводствуясь
Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления разлел 5 Регламента в части досудебЕого (внесудебного)
обжапования изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен. коррупциогенные факторы не вьuIвлены.

Ведущий специalлист адмиЕистративно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ J,{Ъ _ от 17. l2.201 8г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно пр€lвовым отделом Администрации м}ъиципального рйона
БеЗеНЧУКСКий Самарской области, в соответствии с частями З и 4 статьи 3 Федера.llъного закона
ОТ 17,07.2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и
проектоВ нормативньD( прtlвовьrх актов>, статьеЙ б Федерапьного закона от 25.\2.2008 N9 273-ФЗ
<о противолействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (об
аНТИКОРР}ПЦИОННОЙ ЭкСпертизе нормативньD( правовьrх актов и проектов нормативньD( правовых
актов>, Постановлением ддминистрации муниципального района Безенчукский от 29.06.2010 Ng
755 (об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы м}тиципllJъньD{
нормативных правовых актов, принимаемых Администрацией муниципального района
Безенчукский, и их проектов), распоряжением длминисlрации муниципального района
Безенчукский от 11.10.20l8 Ns 530 коб утверждении Положения об администратиts}to правовом
отделе ддминистрации муниципаJIьного района Безенчукский> проведена антикоррупциоЕнм
экспертиза проекта постановления Мминистрации муниципzшьного района Безенчукский
СаМаРСКОй ОбЛаСти кО внесении изменений в Административньй регламент по предоставлению
муниципапьной услуги кПредоставление жилых помещений муниципального
специа-lизированного жилищного фонда по договорам нйма специализированньD( жиJIьD(
помещений). утвержденный Постановлением Администрации м}ниципального района
Безенчукскиli Самарской области от 22.08.2016 J\ъ 1230) в цеJuIх вьивления в нем
коррупциогенных факторов и их последующего устранепия.

Проект разработан в соответствии с Фелеральным закоЕом от 2'7,07.201,0 Jф 210-ФЗ кОб
орГZlниЗации предоставления госУдарсТВенных и м}'ниципальнЬD( Усл)т), р}ководствУясЬ
Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжаqования изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не вьшвлены.

Ведущий специалист административно-правового
отдела Администрации района Л,А. Титова
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Административно прtвовым отделом Администрации муЕиципalJlыlого рЙона
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 стаrъи 3 Федера.пьпого закопа
от 17.07.2009 N9 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх прalвовьD( llKToB и
проектов нормативньrх правовых актов>, статьей б Федера;rьного закона от 25 ,|2.2008 Ns 273-ФЗ
кО противодействии коррупции>>, Постановлением Правителъства РФ от 26.02.2010 N9 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативньIх правовьrх актов и проектов нормативньD( правовьж
актов>, Постановлением Администрации м}ъиципаJIьного райопа Безенч}кский от 29.0б.2010 Ns
755 (об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы }fуниципzUIьньD(
нормативньD( прztвовьIх tlKToB, принимаемьD( Администрацией муничипа.lьпого района
Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципального района
Безенчукский от l1.10.2018 Jф 530 коб утверждении Положения об административно прчшовом
отделе АдминИс]рации муниципмьного района Безенчукский> проведена антикоррупционнаJI
экспертиза проекга постановления Администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области <о внесении изменений в Административный регламент по предоставJIению
муниципа-lьной услуги кВьцача согласия на обмен занимаемьIх жильш помещений граlrс,цанам 

-нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договора,{ социаJъЕого
найма>, утвержденныЙ Постановлением Администрации м}тиципirлЬного района Безенчукский
Самарской области от22.08.2016Ns 12зl) в цеJUIх выявления в нем коррупциогенньD( факторови их послед},ющего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.О7.2О10 JlЪ 2l0-ФЗ (об
организации предостtlвления государственных и муниципальньD( услуг)), руководствуясь
Уставом муниципtlльного раЙона Безен.ryтский Самарской области.

Проектом постчtновлепия раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебпого)
обжалования изложен в новой редакции.

Проект постановления из}чен, коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

Ведущий специалист административно-правового
отдела Администрациирайона Л.А. Титова
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ No _ от 17. 12.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно пр€lвовым отделом Администрации муниципального райоIrа
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 N9 172-ФЗ кОб аптикоррупционной экспертизе нормативньD( прЕrвовьD( актов и
проектов нормативньrх правовьrх aKToBlr, статьей б Федермьного закона от 25.12.2008 N9 27з-ФЗ
<о противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьIх ilKToB и проектов нормативньD( правовьж
актов>, Постановлением Администрации муниципiIльного района Безенчукский от 29,0б.2010 Ns
755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы мунициrr.lльньD(
нормативньIх правовьD( актов, принимаемьrх Администрацией муниципального района
Безенчукский, и их проектов)), распоряжением Администрации мутrиципапьного рйона
Безенчукский от 11.10.2018 ]ф 530 коб },тверждении Положения об адиинистративно правовом
отделе Ддминистрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупциоЕнaц
экспертиза проекта постановления Администрации муниципtlльного района Безенчукский
самарской области ко внесении изменений в длминистративный регламент по предоставлению
муниципапьной услуги <Утверждение схемы расположения земельного участка или земельньD(
участков на кадастровом плане территории в целях образования земельньD( )лtастков из земель иJIи
земельныХ участков, нzжодящихся в муниципмьной собственности, а также государствеIп{uц
собственность на которые не разграничена), утвержденный Постановлением Администрации
МУниципt}лЬного района Безенчукский Самарской области от 23.10.2018 N9 1275) в цеJDIх
вьшвления в нем коррупциогенньtх факторов и их послед),ющего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федермьным законом от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ (об
организации предоставления государственных и м}тиципаJIьных услуг),
Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

ПроектоМ постановления раздел 5 Регламента в части досудебного
обжалования изложен в новой редакции.

Проект постановления изуlен, коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

Ведущий специаJIист административно-правового
отдела Администрации района

руководствуясь

(внесудебного)

Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ },{! _ от 17.12.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.пьного закона
от 17.07.2009 N9 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх правовьD( tlKToB и
проектов нормативньD( правовьD( актов>, статьей б Федерального зtкона от 25.|2.2008 ]ф 273-ФЗ
кО противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (Об
антикоррупционной экспертизе нормативньн прzlвовых актов и проектов нормативньD( прalвовьD(
актов>, Постановлением Администрации муниципмьного райова Безенчукский от 29.06.2010 Jф
755 кОб утверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы муЕиципальньD(
нормативных прtlвовых актов, принимаемьrх Администрацией муниципального райопа
Безенчукский, и их проектов), распоряжепием Администрации муниципtшьного района
Безенчукский от 1i.10.2018 Nq 530 кОб утверждении Положения об адr{инистативно пр:вовом
отделе Администрации муниципirльного района Безенчукский> проведена антикоррупционншI
экспертиза проекта постановления Администрации муниципllльного района Безенчукский
Самарской области <О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципа-пьной услуги кПрелоставление информации об очередности предоставления жильIх
помещений на условиях социilльного найма), утвержденный Постановлением Ад,rинистрации
муниципаJIьного района Безенчукский Самарской области от 05,09.2016 N9 1320)) в цеJIях
вьuIвления в нем коррупциогенньtх факторов и их послед}.ющего устанениJI.

Проект разработан в соответствии с Федермьным законом от 27 .0'1 ,2010 Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муниципalльных усл}т)), руководствуясь
Уставом м),ниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановлеЕия раздел 5 Регламента в части досудебного (внесулебного)
обжалования изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Ведущий специа!,Iист административно-правового

отдела Администрации района
й-Z-
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Л.А. Титова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nо _ от l7, l2.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Ведуций специitлист административно-правового
отде,rа Администрации района р/- Л.А. Титова

2|з44

ддминистратив}lо правовым отделом Ддминистрации муrrиципального района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от 17,07.2009 Ns l72-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативЕьD( правовьD( актов и
проектоВ нормативньD( правовых актов>, статьей б Федерального закона от 25.1,2.2008 м 273-Фз
кО противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (об
антикоррупциОнной экспертиЗе нормативньП правовьrХ актов и проектОв нормативных правовьD(
актов>, Постановлением Адмияистрации муниципального района Безенчукский от 29.06.2010 J'{Ъ

755 коб утверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы муниципIUIьньD(
нормативньrх прaвовьIх актов, принимаемьж Админисцацией муниципального рйона
Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципzrльного района
Безенчукский от 11.t0.2018 N9 530 (об }тверждении Положения об административно цравовом
отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена llнтикоррупционнlul
экспертиза проеюа постановления Администрации муниципtlльного района Безенчукский
самарской области ко внесении изменений в Административный регламент.rо предоставлению
муниципальноЙ услуги <ПредоставлеЕие муниципа!lьного имущества в арендуD, }твержденньй
Постановлением Ддминистрации муниципального района Безенчукский Самарской области от
21.10.20lбм 1533> в целях ВЬUIвления в нем коррупциогенных факторов , in* ,rо"пед}тощ".о
устрilнения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2О10 N 210-ФЗ коб
организации предоставления государственньп и м}ниципaшьньD( услуг), руководствуясь
Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления раздел 5 Регламента в части досудебного (внесудебного)
обжалования изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен, коррупциогенные фмторы не вьUIвлены.



ЗАКJIЮЧЕНИЕ Nл _ от 17.12.2018г.
по результатаI4 проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципarльного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7,07.2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе яормативIlьж прalвовьD( zlKToB и
проектов нормативньIх правовых актов>, статьей б Фелерального закона от 25.12.2008 }Ф 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96 кОб
антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов I]ормативньD( правовых
актов>, Постановлением Администраuии муниципtlльного района Безенчукский от 29.06.2010 Jrlb

755 кОб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муЕиципЕuIьньD(
нормативньrх правовых zlKToB, приЕимаемьж Администрацией муниципалъного района
Безенчукский, и их проектов), распоряжением Админисцации муъиципа,тьного района
Безенчукский от l1.10.2018 Jф 5З0 (Об утверждении Положения об админисцативно правовом
отделе Администрации муниципального райоЕа Безенчlкский> проведена rтикоррупционн:ul
экспертиза проекта постановления Администрации м)тицип{rльного района Безенчукский
Самарской области кО внесении изменений в Административяый регламент по предоставлению
муниципальной услуги кПрием заявлений, док},]!{ентов, а также постановка граждан Еа учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях)), утвержденный Постановлением Ддминистрации
муниципацьного района Безенчукский Самарской области от 1б.11.2016 Nstбlt) в цеJIях
вьuIвления в нем коррупциогенньIх факторов и их последующего устранения,

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 2'7,07.20|0 ]ф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг), руководствуясь
Уставом м),ниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом пост.lновления разлел 5 Регламента в части досудебного (внесулебного)
обжацованлtя изложен в новой редакции.

Проект постановления изу{ен, коррупциогенные факторы не выявлевы.

Велущий специалист административно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ М _ от 14. 12.201 8г.
ло результат{l},l проведения антикоррупционной экспертизы

Административно прilвовым отделом ддминистрации муниципмьного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального змона
от l7.07.2009 Ns 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и
проектов нормативньD( правовых актов>, статьей б Федерального зalкона от 25.12.2008 м 273_
ФЗ <О противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02,2010 Ns 96
<Об антикоррупционной эксперти3е нормативньtх правовых {жтов и проекгов нормативньD(
правовыХ актов>, Постановлением Ддминистрации муниципмьного района Безенчукский от
29.06.2010 J'ф 755 (об утверждении Порядка проведениJI антикоррупционной экспертизы
муниципаJIьных нормативньн прtlвовых актов, принимаемьж Ддминистрацией м}ниципilльного
района Безенчукский, и их проектов), распоряхением Ддминистрации 

"уници.rыr"но.о района
Безенчукский от l1.10.2018 N9 530 (об утверх(дении Положения об администативно правовом
отделе Администрaщии муниципiшьного района Безенчукский> проведена анlикоррупционнм
экспертиза проекта постановления Администрации муниципrцьного рЙона БезенчукскиЙ
самарской области коб лвер)rцении административного регламента предоставления
муниuипальной услуги <предоставление земельньп )п{астков, государственнм собственность
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юрид,rческих лиц без
проведения торгов на территории м}циципаJъного района Безен.тукский Самарской области> в
целях выявлеНия в веМ коррупциогенных факторов и их последующего усц)аненшL

Проект разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.Ю.2ЬOlг. Ns l3б-ФЗ,
Федеральным законом от 27.07.2010 года Ns 210-ФЗ ''Об организации предоставленЕя
государственных и муниIшпzlльньп< услуг>", Фелера.пьным законом от 23,06.2014г. Ns l71-ФЗ
Фелеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Фелерачии", Федеральньш закоIlом от 24.07 .2ОО7
Ns 22 l -ФЗ ко государственном кадасте недвижимости); ЗаконоЙ Самарской области <о Земле>
от 1 1.03.2005 гола Nч 94-Г,Щ, Постановлением Правительства Самарской области от 08.06.2015г.
Nч 663. Порядком разработки и }тверждения административньD( реглаi\,lентов предоставления
муниципfuльных услуГ в муниципalльном районе Безенч}хский Самарской области,
утвержденным постЕlновлением Администрации Безенчукского района от 24,02.201l г. Ns 388,
руководствуясь Уставом муниципаrльного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постzlновления определены сроки и последовательность действий
(административньп< процелур) при предостzlвлении муниципальной усrrли.

Проект постановлепия изу{ен, коррупциогенные факторы ,е 
"ьоuпе"ы.

ведущий специалист администативно-правового
отдела Ддминистрачии района Иц Л.А. Титова
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ N _ от 14. l2.201 8г.
по результатalм проведения alнтикоррупционной экспертизы

АдминистративЕо правовым отдслом дддлинистрачии муниципtlльного районаБезенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статм 3 Федерального закона
от 17,07.2009 }lъ 172_ФЗ <Об антикоррупционноЙ экспертизе нормативпьD( правовьD( актов и
проекгов HopMaTиBIlbD( прlвовьж актов>, статьей б Федермьного зllкона от 25.12.2008 м 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 9б
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньrх правовьtх актов и проектов нормативньD(
прilвовых актов>, Постановлением Администрации муниципального района Безенчукский от
29.06.2010 N9 755 (об утверх<дении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципацьных нормативньп правовых актов, принимаемьц ддминистрацией м}ниципaJьцого
района Безенчукский, и их проекгов), распоряжением А.щлинистрации ,уrrr,ципального районаБезенчlкский от l1.10.2018 Ns 530 коб утверждении Положения об ад\,rинистративно правовом
отделе Администрации муниципlцьного района Безенчукский> проведеЕа *Ъп*оррупц"опrrчя
экспертиза проекта постalновления Администрации муниципtцьного района Безевчlкский
самарской области (об )тверждении административного реглаь{ента предоставлениJl
МУНИЦИПа,rЬНОй услуги кЗаключение соглашений о перераспределении земель и (или) земеrьньп<
участков, государственнм собственность на которые не рaвграничена, и земельньD( участков,
находяцшхся в частноЙ собственности, на территории м}ниципмьного района Безекчукский
самарской области> в целях выявления в нем коррупциогенн; факгоров и их
послед}.ющего устранения.

Проект разработан в соответствии с Земельньшл кодексом РФ от 25.10.2001г. Ns 136-ФЗ,
Федеральным законом от 27.07.2010 года Ns 2l0-ФЗ ''Об оргапизации предоставJIеI iя
государственных и муниципaL,Iьньо< услуг>", Федеральньм 3aконом от 23.0б.2014г. }lb 17l-Фз
Фелера.rьный закон "о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации'', Федеральньш зaжоном от 24.07.200.|
Nр 22 l -ФЗ кО государственном кадастре недвижимости); Законой Самарской области <о Земле>
от l 1.03.2005 гола J\b 94-Г.Щ, Постановлеяием Правительства Самарской области от 08.0б.2015г.
JФ 663. Порялком разработки и }тверп(дения административньD( регла]\{ентов предостаыIениJl
муниципal,lьных услуг в мувиципtlльном районе Безенчукский Самарской области,
}твержденным постановлением Администрации Безенчутского района от 24,o2.2ol1 г, Ns 388,
руководствуясь Уставом муницип{шьного района Безенчукский Самарской области.

ПроектоМ постЕlновлениЯ определены сроки и последоватеJъность действий
(администратиВньп процедур) при предостalвлении муниципаJIьной ус.тгупа.

Проект постановJIения изrlен, коррупциогенные факгоры ,е uurя*eHur,

ведущий специалист административно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Jtl! _ от 14.12.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Ддминистративно правовым отделом Ддминистрации мlниципа.llьного района
БеЗеНЧУкский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федеральвого закона
От 17.07.2009 J\Ъ 172-Ф3 <Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( празовьD( zlKToB и
проектов нормативньD( пр;lвовых актов>, статьей б Федерального зzкона от 25.12.2008 N9 273-
ФЗ ко противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26,02.2010 Ns 96
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьD( актов и проектов нормативIlьD(
правовыХ актов>, ПостаНовлением Администрации муниципального рйона Безеrтчукский от
29.06,20l0 N 755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муницип&.tьных нормативных правовых актов. принимаемых Администраuией му!rиципального
района БезенчУкский, и их проектов)). распоряжением Администации муниципzlJьного района
Безенчl,кский от 11.10.20l8 Np 530 коб утверждении Положения об административЕо правовом
отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупциоЕнtUI
экспертиза проекта постановлеЕия Администрации муниципiлльного района Безенчукский
самарской области <об утвержлении административного регл:lмента предостalвления
муниципапьной услуги кВьцаЧа разрешений на использоваНие земелЬ или земельЕых участков,
государстве}tнiul собственность на которые не разграничена, без предостllвления земеJIьньD(
участков и установления сервит},та на территории муяиципального района Безенчукский
Самарской области> в целях выявлениJl в нем коррупциогенньж факторов и их
последующего устанения.

Проект разработан в соответствии с Земельньпrл кодексом РФ от 25.10.2001г. Nе l3б-ФЗ,
Федеральньпr,t законом от 27.07.2010 года Nа 210-ФЗ "Об организации предоставления
гос}царственных и муниципальньгх услуг>", Федеральньш з:жоном от 23.06.2014г. Ns l7l-ФЗ
Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фелерации и
отде"lьные законодательные акты Российской Федерации'', Федерапьным законом от 24,0'7 .2007
Ns 22l-ФЗ r,O госуларственном кадастре недвижимости)l: Законом Самарской области <о Земле>
от l 1.03.2005 гола Jt! 94-Г.Щ, Постановлением Правительства Самарской области от08.06.2015г.
Nч 663, Порядком разработки и }тверх(деЕия административньD( реглаN{ентов предостаыIения
муниципа,Iьных услуГ в муниципмЬном районе Безепчукский Самарской области,
утвержденным постановлением Администрации Безенчукского района от 24.02.201l г. Ns 388,
руководствуясь Уставом муниципаJIьного района Безенчукский Самарской области.

ПроектоМ постllновлениЯ определенЫ срокИ и последовательность действий
(административньrх процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлеЕы.

Ведущий специtUIист адNlинистративно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nl _ от l4.12.20l8г.
по результатам проведения антикоррупционпой экспертизы

ведущий специtlлист административно-правового
отдела Ддминистрации района Л.А. Титова

2.|з44

АдминистратиВно правовым отделом Администрации м1т{иципzлльного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьл 3 Федера.lьного закона
от l7.07.2009 л! 172-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( прчвовьD( tжтов и
проектов нормативньD( правовых актов), статьей б Федерального зЕцоIIа от 25.12.2008 ль 273-
ФЗ кО лротиводействии коррупции), Постановлением Правиrельсrва РФ от 2б.02.2010 Ns 9б
кОб антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проеюов нормативньD(
правовых aKToB>l, Постаяовлением длминистрации муниципirльного района Безенчукский от
29,06,2010 Jф 755 коб утверждении Порядка проведения .lнтикоррупционной экспертизы
муниципа:Iьных нормативньD( прtlвовых акгов, принимаемых Администацией м}ниципаJтьпого
района Безенчукский, и их проекгов), распоряжением Ддминистрации 

"yrrunn-"ro.o районаБезенчукский от l1.10.20l8 N9 530 (об утверждении Положения об административно пр:lвовом
отде.rе АJминистрации муниципмьного района Безенччкский> проведена антикоррупционнtц
экспертиза проекта постановления ддминистрации муницип{шьного района Безенч}тский
самарской области (об }тверждении административного реглtlltента предоставления
муничипатьной услуги <ЗаключеЕие соглашений об установлении сервитуrов в отношении
земельных ylac'koB, государственнful собственность на которые не разграничен4 на территории
муниципатьного района Безенчукский Самарской области> в цеJIях выJIыIения в нем
коррупциогенных факгоров и их послед},ющего устранения,

Проект разработ:lн в соответствии с Земельньiм кодексом РФ от 25.10.2001г. Nе l36-ФЗ,
Федеральным законом от 27.07.2010 года Ns 210-ФЗ ''об организации предоставлениrI
государственных и муницип.rльньо< услуг>", Федеральным законом от 23.06.2014г. }lb 171-Фз
Федера.тьный закон "о внесении измепений в Земельньй кодекс Российской Фелерачии и
отдельные 3аконодателЬЕые акты Российской Федерачии", Федеральньь,t зttконом от 24,0't.2007
л! 22 l -Фз <О госуларственном кадасте недвижимости): Законом Самарской области <о Земле>
от I 1.0З.2005 гола J\Ъ 94-Г[, Постановлением Правительства Самарскоi области от08,06.2015г.
Nэ 663. Порялком разработки и утверждения администативньD( реглаLrентов предостzшления
муниципальных услуг в муниципtlльном районе Безенчукский Самарской области,
),твержденным постаiновлением Администрации Безенчукского района от 24.о2.2о11 г. М 388,
руководствуясь Уставом муниципмьного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления определены сроки и последоватеJIьность действий
(ад\tинистративньп< процелур) при предоставлении м}ъиципЕrльной услуги.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы n" 
""Йп""ur.

йо/---



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от l4.12.2018г.
по результатаN{ проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Ддминистрации муниципalльного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями З и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7.07,2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и
проектов нормативньD( прtвовых акгов>, статьей б Фелера.llьного з:жона от 25.12.2008 Jlъ 27з-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96
кОб антикоррУпционной экспертизе нормативньD( пр.шовьD( alKToB и проеюов нормативньD(
правовьrх акгов>, Постановлением Администрации м}.ниципllльного района Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 коб утверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципмьньш нормативньD( правовых aжтов, принимаемьп< А.щ.rинистрацией муниципаJIьного
района Безенчукский, и их проектов), распоряжением ддминистрации муЕиципального района
Безенчукский от 11.10.2018 N 530 коб утверждении Положения об адиинисцативно правовом
отделе Администрации м}ъиципального района Безенчlкский> проведена iштикоррупционная
экспертиза проекта постalновления ддминистрации муницип,i.льного района Безенчукский
самарской области (об rгверждении административпого РеглаItента предосIIIвJIения
муниципаlьной услуги кПредоставление земельньD( участков, государтсвеннм собственность на
которые не разгрalничеНа, на а}кциоЕtЖ на территориИ муниципального раЙона Безенчукский
самарской области> в целях вьивления в нем коррупцrо.енноr* факторов ц уж
последуощего усlр:lнения.

Проект разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.200lг. Ns 136-ФЗ,
Федермьньшr.t законом от 27.07.2010 года N9 210-ФЗ "Об организаrци предост.влениJI
государственных и муниципtцьных услуг>'', Федермьным законом от 23.06.2014г. Ns l7l-ФЗ
Фелеральный закон "О внесении изменений в Земельньй кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации'', Федеральньп.t законом от 24.07.2007
N9 22l-ФЗ кО государственном кадастре недвижимости>; ЗаконоЙ Самарской области ко Земле>
от l 1.03.2005 гола ЛЬ 94-Г.Щ, Постановлением Правительства Самарской области от 08.0б.2015г,
}Ф 663, Порялком разработки 1,1 }тверждения административньD( регламеЕтов предостalвленшI
муницип€Lqьных услуГ в муниципаJIЬном районе БезенчукскиЙ Самарской области,
утвержденным постановлением Администрации Безен.r}тского района от 24.02.20|1 г. Jф 388,
руководствуясь Уставом муниципzцьного района Безенчукский Самарской области.

проектом постalновления определены сроки и последовательность действий
(административньrх процедур) при предоставлении муницип.rльной услуги.

проект постановления из)пiен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Ведущий специалист административЕо-прaвового
отдела Администрачии района Л.А, Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ N9 _ от 07. l2.20l 8г.
по результат:lм проведения антикоррупционной экспертизы

л Административно правовым отделом Администрации муниципilльного района Безенrrусский
Самарской области. в соответствии с частя]!1и 3 и 4 статьи 3 Федера.ltьного закона от 17.07.2009 Nsi72-ФЗ (об антикоррупциОнной экспертизе нормативньж правовых актов и проектов нормативIlълк
праВоВых актов>, статьей б Федера,rьного закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ ко противодействии
коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02,2010 Ng 96 коб антикоррупционной
экспертизе нормативньD( правовых alKToB и проектов нормативньD( правовых актов>, ПостйовлеIlием
rЦминистрации муниципа.льного района Безенчукский от 29.06.2010 N9 755 (об }твержденииПорядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципzlльньD( нормативньD( правовьD( alKToB,
принимаемыХ Администрацией муниципальногО района БезенчукЪкий, и их проектовD,
распоряжением Администрации муниципаJIьного района Безенчукский от l1.10.20t8 Jlъ-5з0 (об
утверждении Положения об административно правовом отделе Ддминистрации м}ниципtцьпого
района Безенчукский> проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления
Администрации мУниципrЦЬного района Безенфский Самарской области uoo уa.*очп""ии Iшаты
3а жилые помещения в муниципalльном районе Безенчукский Самарской области>i в цеJIях выявлениJI
ts нем коррупциогенньIх факторов и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Жилищным кодексоМ Российской Федерации,
ФеЛеРаПЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ кОб общих принципах орг.lЕизации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Федеральньrм законом от 24.06.1998 г. <об отходах
производства и потребления>! протокопоМ заседаниЯ межведомствеНной комиссиИ ПО ВОПРОСaЛIt'
ценовой и тарифной политики Самарской области от 03.12.20l8 г. J'Ф5-пр, руководствуясь YciaBoM
муниципа,пьного раЙона Безенчукский, соглашениями о передаче осуществленшI части полномо.шйс органаvи местного сalмоуправления поселений, входIщих в состав муниципального районаБезенчукский Самарской области, предусмотренными частью 4 статьи 15 Йлерального Закона от
06.10.200з.illь 13t-ФЗ <Об общих принципilх оргаЕизации местного сlllt{оупРalвлеНия в Российской
Фелерачии>. руководствуясь Уставом муниципальЕого района БезенчуксЙй'саrrлаРСКОй области.

Проектом постановления устilновлен размер платы за один Iсвадратньй метр общей площадив месяц за поj-IЬзоВание жилым помещением (платы за наем), за техническ}.ю эксIшуатацию
вн}тридомового гtвового оборудования (вдго), за содержание и текущий ремонт жилья,
содержание и ремонт жилого помещения д.J,Iя собственников жильп< помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установrrении размераплаты за содержание жилого помещения, для нанимателей жильD( помещений по договорам найма и
договораМ найма специа"rизированных жилых помеЩений (маневренЕое и служебное жилье)
муниципагIьного жилищного фонда исходя из занимаемой общей плоцади (в отдельньп< комнатах в
общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения, дJIя хtителей городских и сельских
поселений мчниципального района Безенчукский.

проект постановления изу{ен. коррупциогенные факторы не выявлены.

вед} щий специмист административно-правового
отдела Администрации района Л,А. ТитоваZ+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _ от 07. 12.201 8г.
по результатам проведения аятикоррупционной экспертизы

Л.А. Титова

2l 344

Административно правовым отделом Администрачии м}ъиципаJьного района
Безенчl,кскtrй Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.llьного закона
от 17.07.2009 Nр l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативных правовьD( rrKToB и
проектов нормативньlх пр.шовых aKToBlr, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 N9 27з-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 Ns 96
<Об антикоррУпционноЙ экспертизе нормативньIх правовых aжтов и проектов нормативных
правовых актов>, Постановлением Администрации муниципального района Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 коб }тверждении Порядка проведенllя zштикоррупционной экспертизы
муниципа],Iьньж нормативньrх прalвовых alKToB, принимаемьrх Администрацией м}ниципllльного
района БезенчУкский, И их проектов), распоряжениеМ Ддминистации муЕиципarльного района
Безенчукский от 11.10.2018 Jф 530 коб rгверждении Положения об административпо правовом
отделе Администрации м}Циципzrльного района Безенчукский> проведена антикоррупционнaul
экспертиза проекта пост:lновления Администрации мувиципмьного района Безенч}кский
Самарской области <Об угвержлении порядка проведения оценки реryлирУющего воздействия
проектов нормативно правовых актов Администрации муниципalльного района Безенчдский
Самарской области, затрагив,lющих вопросы осуществлениJl предпринIд{ательской и
инвестиционнОй деятельносТи и экспертиЗы нормативнО-прtlвовых актов Адuинистрации
муниципаJIьного района Безенчукский Самарской области, затрaгивающж вопросы
осуществ.,Iения предпринимательской и инвестиционной деятельности)) в цеJUrх выявлеЕия в
нем коррупциогенньrх факторов и их послед),ющего устрilнения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 13l-ФЗ коб
общих принципalх оргalнизации местного с:lмоуправления в Российской Федерации>, Закона
Самарской области от 14.11.2014 N l17-гД <Об установлении правовьD( основ проведениJI
органами местного самоуправления в Самарской области оценки реryлирующего воздействиrI
проектов муниЦипalльньж нормативньD( праlвоВьIх актов, затрzгивllющих вопросы осущестыIения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы lчtуниципчUIьньD(
нормативньIх правовых ilKToB, затрiгивчlющих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестициоЕной деятельности), руководствуясь Уставом муницица.llьного района Безеrsукский
Самарской области.

проектом постtlновления установлена процедура и прatвила проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муницllпtlльньD( нормативньD( прaвовьD( актов
Администрации муниципального раЙона Безенчукский Самарской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовьж актов Администрации муниципаJьного района
Безенчукский Самарской области, затрагивzlющих вопросы осуществлениJ{
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Проект постановления из)лен, коррупциогенные факторы не вьшвлены.

Z*/:велущий специalлист административно-пр.lвового
отдела Администраuии района



ЗАКJIЮЧЕНИЕ Nо _ от l4. l2.201 8г.
по результатам проведения антикоррупционпой экспертизы

Административно правовым отделом Администрации м}ъиципального района Безенчукский
СаМаРСКОЙ ОбЛасти, В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Фел"р.r."о.о Ъ*оrч о, .l7 ,07,20ogлЬ l72-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативньп прalвовьD( аюов tl проектов
нормативных правовых актов>. статьей б Федерального закона от 25.12.2008 Ng 273-ФЗ <о
противоJействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.о2.2оlо JФ 96 коб
антикоррупционной экспертизе нормативных прilвовых актов и проектов нормативньD( пр:lвовых
актов>, Постановлением ддминистрации муниципмьного райопu Бе.""чу*"*й от 29.06.20l0 Ns
755 (об утверждении Порядка проведения ilнтикоррупционной экспертизы муниципtцьньD(
нормативньD( правовьrх актов, принимаемьrх Админисlрацией муниципа.rьного районаБезенчукский, и их проекгов)), распоряжением Администрации м}ъиципа-пьного районаБезенчукский от l1.10.2018 ]ф 530 коб утверждении Положения об административно пр.lвовом
отделе Администрации муниципмьного района Безенчукский> проведена *ar*оррупчrо""*
экспертиза проекта постановления ддминистрачии м}ъиципального района Безепчукский
самарской области коб утверждении Административного регламепта предоставления
мУниЦипапьной УслУги кВьЦача разрешений на выполнение авиационньD( работ, парашотных
прыжков. демонстрационньIх полетов воздушных судов, полетов беспилотньп< летательньtх
аппаратов. подъем привязНых юростатов Над территориеЙ муниципальноГо района Безен.туr<ский
самарской области, посадку (взлет) на площадки. рu.попо*енr,urе в границах муниципzrльного
района Безенчукский Самарской области. сведения о которых ne опуЪликован", 

" 
допрпa"r*

aLэронавигациоНной информачИи)) в целяХ выявления в нем коррупциогенньrх факгоров и их
последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным зrконом от 27 шоля 2010 Ns 210-ФЗ
кОб организации предостЕвления государственных и муниципalльных услуг>, Федершrьньп.t
законом от б октября 2003 л! l3l-ФЗ коб общих принцип.rх организации местного
самоуправленИя в Российской Федерации>, с пунктом 49 Правил ,споп"зо"а"ия воздушного
пространства Российской Федерации, утвержде}rньв Постановлением Правительства
Российской Федерации от l1.03.2010 J\э 138, руководствуясь Уставо, 

"1rrц"п-i"ого районаБезенчукский Самарской области.
проектом постановления определен стандарт предоставлениrt муниципальной услуги,состав, последОвательность и Сроки выполнеНиJI адмипистраТивньD( процедУР (лействий), формыконтроля за исполнением административного регламента, досудебньй (внесудебный) порядок

обжа,Iования решений и действий (безлействия) должпостньD( лиц, предостaвJUrющI-rх
м},ниципаqьную услугу.

Проект постановления изучен. коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

Велущий СПеЦИаJIиСТ аДr.rинисц)ативно-правового
отдела Адлrинистации района Л.А. Титова
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3АКJIЮЧЕНИЕ М _ от 14.12.2018г.
по резуJIьтата}t проведениrl atнтикоррупционной экспертизы

АдминистратиВно прaвовыМ отделоМ АдминистрачиИ муниципtшьного районаБезенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3'и 4 cTalbi З Федера.llьвого законаот l7,07,2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативных правовьD(.rктов и
пр_оектов нормативньгх правовых актов>, статьей б Федерального зalкона от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ_<О противодействии коррупцииD, Постановлением [iраuпrель"rва РФ от 26.02.2010 л! 9б<Об антикоррупционной экспертизе нормативньrх правовых irKToB и проектов нормативпьD(
правовых актов>, ПостановлеЕием Администрации муниципаJIьного района Безенчукский от29.06.2010 }{Ь 755 (Об утверждении Порялка проrЫ."r" ilнтикоррупционной экспертизы
МУниципа'lьных нормативньй прilвовых tlKToB, принимаемьо< Администрацией мlъицип:л.льного
района Безенчlтский, и их проеюовD, распоряжением ддминистации 

"}нrциrrЬьно.о районаБезенчlтский от 1 1.10.2018 J',ls 530 коб утверждении Положения об администативпо правовом
отделе Администрации муниципalльного района Безенчукский> провед"пч *r*орруоциоЕнаJI
экспертиза проекта постановлениJI Администрации м}тиципального района Безенч}хский
самарской области ко внесении изменений в административный ргламент предостtвления
муниципальной услуги <Вьцача лиц{ll,r, достигшим четырнадцатилетнего возраста, рarзрешенияна ВстУпление в брак>, Угвержденньй постановлением Админисцаци, I,,r}r"цrпп-irого районаБезенчlтский Самарской области от 24.03.20lб N9 43б) " ц"** 'выявлениJI в вем
коррупциогенных факгоров и их последуощего устранениJI.
_ Проект разработан в соответствии с Федера,rьньп.r з.жоном от27.07.20l0годаNg210-ФЗ

<об организации представления государственньгх и муниципzшьньtх усл}т, р}ководствуясьУставом муниципмьного района Безенчукский Самарской области.
Проектом постановления раздел 5 Регламе"ru 

"з,"о*", 
в новой редакции.проект постановления изrlен, коррупциогенные факторы 

"a "йuп"пr.

ведущий специалист администативно-правового
отдела Адtrtинистрации района Л.А. Титова
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ }h _ от 27.12.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

_ Ддминистративно прlвовым отделом Ддминистрачии муниципzлJIьного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.lьного закона
от l7.07.2009 Ns l72-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовьD( актов и
проектов нормативЕьrх правовых актов), статьей б Фелерального з.lкона от 25.12.2008 N9 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 2б,02.2010 Ns 96
коб антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проекгов нормативных
прatвовых актов>, Постановлением Администрации муItиципalльного района Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 (об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципrLтьных нормативньD( правовых актов, принимаемых Ддминистрацией муниципаJIьного
района БезенчУкский, И их проектов), распоряжением Ддминистрации йуrrцппч.rlьно.о района
Безенчукский от 1 l . 10.201 8 Ns 530 коб утверждении Положения об адмrrп"rрч*"rо ,rр*о"о"
отделе Администрации м}ниципalльного района Безенчукский> проведена антикоррJaпционнаrI
экспертиза проекта постановления Админис,грации муниципalльного райоЕа Безенчукский
Самарской области ко внесении изменений в ддминистративный регламент по испоJIнению
государственной функции <Осуществление регион:lльного экологического надзора Еа объектах
хозяйственной и иной деятельности, независимо от форм собственности, наJ(одящо(ся на
территории м}циципмьного района Безен.гукский Самаркой области, угвержденный
глI9сзч9вryнием Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области от
03.0з.2017 ЛЪ 255> в цеJUIх выявления в нем коррупциогенн"r" фч..ороu n й .rо"о"дуощ..о
устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 26, 12.2008 г. N 294-ФЗ <о
защите праВ юридическиХ лиц и индивИдумьньtх предпринимателей при осущестыIении
государственного конц)оля (налзора) и муниципаJIьного контроJlя), Федеральньп,t законом от
27.07,20|0 Ns 2l0-Фз <Об организачии предоставления государственЕых и муниципальных
услуг), руковоДствуясь Уставом муниципмьного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления внесен ряд изменений по тексту, раздел 4 <Оргаlизация и
проведение мероприrrий, нaшравленньtх на профилактику нарушений обязательных
требований> изложен в новой редакции, раздел б <досудебньй 

- 
(внесудебньй) порядок

обжалованrrя решений и действий (бездействия) отдела ад}.lинистативЕо-муницлпaшьного
контроля, исполняющего государствеЕную функцию по осуществлению регион:lльногогосударственного экологического надзора, а тiкже его должностньrх лиц)> изложен в новой
редакции.

проект постановления из}пtен, коррупциогенные факторы не вьшвлены.

ведущий специалист административно-правового
отде.rа Ддминистрации района Л.А. Титова

2|з44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ J\! _ от 04.12.20l8г.
по результатаN, проведения антикоррупционной экспертизы

Административно прtвовым отделом Адrлинистрации муниципоrьного рйона
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 }lb 172-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативЕьD( пр!lвовьD( актов и
проектов нормативньD( правовьж актов>, статьей б Федера.лlьного зaкоЕа от 25.|2.2008.I!ъ 273-Фз
кО противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 9б коб
антикоррупционной экспертизе нормативньIх правовых актов и проектов нормативньD( правовьD(
актов>, Постановлением Ддминистрачии муниципмьного района Безенчукский от 29.06.2010 Ns
755 (об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы лfуfiиципчUIьньн
нормативньж правовых актов, принимаемых ддминистрацией муниципа;rьного района
Безенчукский, и их проектов), распоряжением Ддминистрации м}лиципlUIьного района
Безенчукский от l1.10.2018 Ns 530 коб утверждении Положения об административЕо прzвовом
отделе Администрации муниципalJIьного района Безенчукский> проведена rтикоррупционн:UI
экспертиза проеюа постановлениJt ддминистрации м}циципtшьного района Безенч}кский
самарской области <о внесении изменений в ддминистативный регламент предостtвления
муниципальной услуги кВьцаЧа разрешеяий на испоJIьзоваНие герба муниципzшьного района
Безенчукский Самарской области предприятиями, rФещдениями и организациями, не
нaжодящимися в муниципirльной собственности, а также физическими лицaмиD угвержденньй
Постацовлением д.щ{инисIрации муницип.L,Iьпого района БЪзенчyкский от 25.12.2015 },te 1693D в
целях вьlявления в нем коррупциогенньп факторов и их последующего уставения.

Проект разработ:lн в соответствии с Федеральным законом от 27.О7.201,0 Ns2l0-ФЗ коб
организации предостatвления государственных и муниципальных услуг), Поряд<ом разработки и
}"тверждения административньн регламентов предоставления муниципальньD( усл}т в
муниципапьном районе Безенчукский СамарскоЙ области, угвержденньIм постllновлением
АдминистрациИ муниципальноГо района Безенчукский от 24.о2.201| Nэ388, руковолствуясь
Уставом муниципaльного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления пункты 5.1, 5.2. раздела 5 Регламента изложены в новой
редакции.

проект постановления изrlен, коррупциогенные фаюоры не выявлены.

велуurий специiшист административно-правового
отдела Администрачии района Л.А. Титова
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ N _ от 07.1 1.2018г.
по результатаI,t проведения tlнтикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципaшьЕого райоЕаБезенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи З ФЫ-urоaо a*oruот 1'1,07,2009 Ns 172-ФЗ <Об антикоррlтlционной экспертизе нормативньD( правовьD( чжтов и
пр_оек{ов нормативньtх правовьгх актов>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции), Постановление" Прч"иr"пьсrва РФ от 26.02.2010 J,lЪ 96кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых {ктов и проектов нормативньж
правовьtх актов>, Постановлением Администрации муниципаJIьного района Безенчукский от29.06.2010 Nр 755 коб утверждении Порялка ороuЪд"пп" антикоррупционной экспертизымуниципальных нормативньrх правовых актов, принимаемых Мминиiфацией муниципаJъного
района Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администраци, 

"уrrrцrппЬ"ого районаБезенчукский от l1.10.2018 Ns 5З0 коб yru.pЩ.rr, Положения об административно правовом
отделе Администрации муницйпального района Безенчукский> проведеrru *rrпорруrrционнбI
экспертиза проекта постановления Администрации муниципrцьного района БЙнчrтский
Самарской области <о внесении изменений в Административный регламент предоставлеЕиямуниципальной услуги квьцача разрешений на с,гроительство при осуществлении
строительства, реконсlр}тциИ объектов кalпитмьного стоитеJIьствц в отношении проектrой
док}ъ{ентации KoTopbD( экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации> 1твержденный Постановлением Алминистраi"" *уr"ц"п-"rо.о
района Безенчукский от 23.07.2018 N9 820)) В целях вьUIвления в нем коррупциогенных
факторов и их послед}.ющего устранения.
_ ПРОеКТ РаЗРабОТаН В СоотВетствии с Гралостроительным кодексом российскойФедерации. Федеральным з!lконом от 27.О7.2010 йzrо-оЗ кОб организй, n|.oo.r*n"n*

государственньrх и муницип.}льньж услуг), руководствуясь ПорядкоЙ разработ*" Ir рu"рждa"r"административньD( регламентов предоставления муниципальньD( услуг в муниципальном районеБезенчукский Самарской _ области, 1auaрйa"""- постановлением Адмивистрации
муниципfuтьного района Безенчукский от 24.02.2011 Nэ388, руководствуясь Уставом
муниципаJIьного района Безенчукский Самарской области.

проектом постановления внесены измеЕения в раздел 2 Регламента в части изменениJI
перечня документов, которые змвитель саJ\{остоятельно представляет в Администрацию, портtlлгосударственных и муниципальных услуг Самарской области, или в МФI_{ jr" nonyr"n*муниципа,rьной услуги по месту нахождения земельного rrастка, на котором планируется
осуществление строительства или реконсцукции объекта капитaцьного строительства, пуню 2.7
раздела 2 регламента, п.п.7.4. Раздела '7, п.п. 5.3,2. ра]дела 5 регламента изложены в новой
редакции.

Проект постановления изучен, коррупциогеЕные факторы не вьшвлены.

Ведущий специалист адмиЕисlративно-прaвового
отдела Ддминистрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ М _ от 07.1 1.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципального района
БеЗеНчукСкий Самарской области. в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федермьного закона
от 17.07.2009 ]S 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативItьD( прtвовьD( актов и
проектов нормативньD( правовьrх актов>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 }lb 27З_
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26,02.2010 Ns 96
КОб аНТИКОРРУпциОнной экспертизе нормативньD( правовых zжToB и проектов нормативньD(
правовых актов>, Постановлением ддминистрации муниципаIьного района Безенчукский от
29.06.2010 }l! 755 (Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муЕиципальных нормативньIх правовых актов, принимаемых Ддминистрацией муниципального
района Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципarльного района
БезенчУкский от 1 1.10.2018 Ns 5З0 (Об утверждении Положения об административflо правовом
отделе Администрации муниципirльного рйона Безенчlкский> проведена антикоррупционн:uI
экспертиза проекта постановления Адr,rиrтистрации м}ъиципalльного района Безенчукский
Самарской области <о внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципа.пьной услуги <Вьцача разрешений на ввод объектов капитального строитеJIьства в
эксплуатацию при осуществлении строительства, в отношении проектной док},Ir{ентации
КОТОРЫХ ЭКСпертиза не проводится в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, в эксплуатацию при осуществлsнии строительства, реконструкции объеюов
КаПИТаЛЬНОГО СlРОИТеЛЬСТВа) дверменньЙ Постановлением Адиинистрации муниципalльного
района Безенчукский Сал.rарской области от 23.07.2018 г. Ns8l9> в цеJuIх выявJIения в нем
коррупциогенньгх факторов и их последуощего устранения.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Федеральным законом от 27.0'1.2010 Ns210-ФЗ коб организации предостаыIения
государственных и муниципальньrх услуг), руководствуясь Порядком разработки и утверждения
административньгх реглаN.lентов предоставления муниципальньD( услуг в муниципальном районе
Безенчlкский Самарской области, уIвержденньlм постановлением Адrаинисцlации
муниципального района Безенчукский от 24.02.201| J,{Ъ388, руководствуясь Уставом
муниципального района Безенчукский Самарской области.

проектом постановления внесены изменения в раздел 2 Регламента в части изменепия
перечня документов, которые зiцвитель самостоятельно для полу{ения муниципальной усrгуги,
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги излохены в новой редакции, п.
5. l . раздела 5 регламента изложен в новой редакции.

Проект постановления из}п{ен, коррупциогенные факторы не вьивлень1.

Ведущий специ€lлист административно-правового
отдела Администрации района

2lз44



ЗАКJIЮЧЕНИЕ Nэ _ от 13.1 1.2018г.
по результатalLl проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципмьного района
Безенчlкский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерапьного закона
от l7.07.2009 Ns l72-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативньн правовьD(.lктов и
проектов Еормативньж правовых актов)), статьей б Федерального зalкона от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 N9 96
<Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( прilвовьD( alKToB и проектов нормативньD(
правовых акгов>, Постановлением Администрации м}ъиципzrльного раЙона БезенчукскиЙ от
29.06.2010 Ns 755 коб утверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципаlльных нормативньж правовых актов, принимаемых Администрацией муниципального
раЙона Безепчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципrrльного района
Безенчукский от 1 l .l0.2018 Ns 530 кОб утверждении Положения об административЕо правовом
отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционная
экспертиза проеюа постановления Администрачии м)лиципarльного района Безенчукский
Самарской области кОб 1тверждении Порядка предоставления субсидий мапьш формам
хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципа:lьного района
Безенчукский Самарской области, в цеJuх возмещения части затат на уttлату процентов по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредита},r (зймам)> в цепях вьивления в нем
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства Самарской области
от 31.10.2018г. Nq 62З кО внесении изменений в отдельные постtlновлениJI Правительства
Самарской области от l9.02.2013г. Ns44 кО мерах, нtшрчlвленньD( на реализацЕю переданньD(
органам местного сzlý{оуправления на территории Самарской области отдельньD(
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства), в цеJIях
обеспечения реализации Закона Самарской области от 03.04.2009г. N9 4l-ГД кО rrаделении
органов местного самоуправлен!lя на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства),
руководствуясь Уставом муниципального района Безенчукский Самарской области.

Проектом постalновления Порялок предоставления субсидий малым формам
хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципаrьного района
Безенчlкский Самарской области. в целях возмещения части затат на уплату процеЕтов по
долгосрочным, среднесрочньlм и краткосрочным кредитаNt (займам) rtверждец в новой
редакции.

Проект постановления изгiен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Ведущий специмист административно-правового
отдела Администрачии района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от l9.1 1.20l8г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации м},ниципального райопа
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.пьного закона
от 17.07.2009 N9 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( пр.lвовьD( .lKToB и
проектов нормативньD( правовьж актов>, статьей б Федерального зtкона от 25.12,2008 Nq 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96
<Об антикоррупционной экспертизе нормативньн правовьIх :lKToB и проектов нормчrтивньж
правовых актов), Постановлением Администрации муниципаJrьного раЙона БезенчукскиЙ от
29.06.2010 Ne 755 кОб угверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертпзы
муниципальньш нормативньн правовых акrов, принимаемьгх Администрацией муниципzlJIьного
района Безенчукский, и их проекгов)), распоряжением Ддминистации муниципмьного района
Безенчукский от 11.10.2018 Np 530 кОб утверждении Положения об административно пр:вовом
отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнаJI
экспертиза проекта постановления Адмtлнистрации муниципального района Безенчукский
самарской области <об утверждении ддминистративного реглаIttента цредостаыIения
мУниципальноЙ услlти <Вклача уведомления о соответствии (несоответствии) указанньп< в
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуarльного жилиIщrого сlроитеJIьства
или садового дома пapaIt{eTpzlм и допустимости размещения объекта Ендивид/aUIьного
жилищного стоительства или садового дома на земельном участке) в цеJUIх выявленЕя в нем
коррупциогенньг< факгоров и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской
Фелерачии, Федеральным зlконом от 27.07.20\0 Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальньlх услугD, Порялком разработки и угвержденпя
административньIх регламентов предоставления м}циципальньIх услуг в муниципальном районе
Безенчукский Самарской области, }твержденным постalновлением Адиинистрации
Безенчукского района 24.02.20l l NsЗ88, руководствуясь Уставом мlниципа.пьного райопа
Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления определены сроки и последовательность действий при
предоставлении мlтиципа.пьной услуги по вьцаче }ъедомленйя о соответствии (несоответствии)
УкtВаннЬж в уведомлении о планируемом строитеJьстве объекга индивидуаJьного жилищlого
строительства иJIи садового дома параметрам и допустимости рaвмещения объекга
индивидуального жилищного сцоительства или садового дома на земельном участке.

Проекг постановления изrlен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Велущий специtlJIист адмиfl истративно-пр:вового
отдела Адмипистрации района Л.А. Титова/2,,/
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ЗАКJ]ЮЧЕНИЕ N _ от l9.1 1.20l8г.
по результатtлJ\{ проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом ддминистрации муниципzrльного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.llьного закона
от 17.07.2009 N9 l72-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьD( llKToB и
проектов нормативньD( пр.lвовьtх актов>, статьей б Фелера,rьного з{кона от 25.12.2008 J{Э 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96
<Об антикоррlпционной экспертизе нормативньD( правовых tlKToB и проектов нормативЕьD(
правовых актов>, Постановлением Администрации м}тиципzlльного раЙона БезенчукскиЙ от
29.06.2010 Jф 755 кОб утверждении Порядка проведеЕия антикоррупционной экспертизы
муниципмьных нормативньD( правовых актов, принимаемых Администрацией муниципального
раЙона БезенчукскиЙ, и их проектов), распоряжением Администрации муниципzrльного района
Безенчукскпй от l1.10.2018 Ns 530 кОб утверждении Положения об администратпвно правовом
отделе Администрации м)лиципмьного района Безенчукский> проведена антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Алминистрачии муниципального района Безенчукский
Самарской области кОб утверждении Администативного регламента предоствлеЕIiя
муниципальной услуги <Вьшача уведомления о соответствии постоенньD( иJIи

реконструированных объекта индивидуаJlьпого жилищного стоительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии
построенньrх или реконстуированных объекга индивидуzlльного жилипшого стоитеJIьства иJIи
саДоВого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности> в цеJIях
выявлениJl в нем коррупциогенных факторов и их послед},ющего устранения.

Проект разработalн в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Фелерации. Федеральньrм законом от 27.07.2010 }l9 2l0-ФЗ <Об организации предостilвJIеция
государственных и муЕиципальных услуг), Порядком разработки и угверждеIIиJI
административньD( реглаJ\4ентов предоставления муниципtIльньгх услуг в муЕиципальном районе
Безенчуксклtй Самарской области, }твержденным постановлением Администрации
Безенч1,1tского района 24.02.20l l ЛЪ388, руководствуясь Уставом муниципмьного района
Безенчукский Самарской области.

Проектом поста}iовления определены сроки и последовательность действий при
предостав"lении муниципальной усл},ги по выдаче уведомления о соответствии постоенЕьD( или
реконструированных объекта индивидуalльного жилищItого стоительства или садового дома
требовмияN{ законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии
построенных или реконструированных объекга индивидуzrльного жилшцного стоительства иJIи
саJIового дома тебованиям зirконодательства о градостроительной деятельности.

Проект постановления изученl коррупциогенЕые факторы не выявлены.

Л.А. Титова

2|з44

Велущий специалист административно-правового
отдела ддминистрации района /й



ЗАКЛЮЧЕНИЕ J,,lb _ от 13,l 1.20l8г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципального района
Безенчlкский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( пр:lвовьD( arKToB и
проектов нормативньо( пр.вовых актов>, статьей б Федера.пьного закона от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ ко противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 Ns 96
<Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проекгов нормативньD(
ПРаВОВЫХ аКТОв>, Постановлением Администрации муниципального раЙона Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 (Об утверждении Порядка проведения :lнтикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативцьп прilвовых акIов, принимаемьтх Админисграцией муниципального
района Безенчукский, и их проектов)), распоряжением Администрации муниципаIьного района
Безенч}кский от 11.10.2018 ЛЪ 530 кОб }тверждении Положения об адиинистративно прzlвовом
отделе Администации муниципального раЙона Безенчукский> проведена антикоррупционная
экспертиза проекта постановления Администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области кОб открытом конкурсе на право осуществленrrя перевозок по
муниципальным маршрутам регулярньж леревозок в муниципalльном районе Безецчукский
Самарской области по нереryлируемым тарифам> в целях выявлениlI в нем коррупциогенньD(
факторов и их послед}.ющего устранения,

Проект разработ.lн в соответствии с федеральными законzлми от 0б.10.2003 Ns l31-ФЗ (Об
общих припципirх организации местного саJ\{оупрtlвления в Российской Федераци."р, 91
l3.07.20l5 ]1Ь 220-ФЗ <Об организации регуJIярных перевозок пассФкиров и багажа
аВТОМОбильньш транспортом и городским наземным электическим трalнспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные зtжонодательные акты Российской Федерачии>,
с целью оптимизации маршр}тно-танспортной сети муниципaльного района Безенчукский
Самарской области, руководствуясь Уставом муниципatльного района Безенчlкский Самарской
области.

проектом постiшовления }твержден порядок проведения открытого конкурса на прalво
осуществления перевозок по муниципальным маршр}там регуJIярньrх перевозок в
мУниципаJIЬном раЙоне БезенчукскиЙ СамарскоЙ области. 1тверждено положение о Комиссии по
лроведению открытого конкурса на пр:lво осуществления перевозок по муниципarльным
маршр}там регуJIярных перевозок и требовzlяия к осуществлению перевозок пассФкиров, багажа
по муниципальным маршрутalм регуJulрных перевозок по нереryлированным тарифам в
муниципаlьном районе Безенчlкский Самарской области.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не вьuIвлены.

Велущий специ!rлист адмивисц)ативно-правового
отдела Администчщии района Л.А. Титова
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ JФ _ от 07.1 1.20l8г.
по результатаN{ проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципalльного района
Безенчукский Самарской области. в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7.07.2009 Np l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовщ( актов и
проектов нормативньD( правовьD( мтов>, статьей б Федерального зztкона от 25.12.2008 J,l! 273-
ФЗ <о противодействии коррупции>, Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 Ns 9б
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньн правовых ilKToB и проеюов нормативньD(
прalвовых актов>, Постановлением Администрации муниципllльного района Безенчукский от
29.06.2010 Nр 755 коб утверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципапьных нормативньrх правовых актов, принимаемых Администрачией муниципального
района Безенчукский, и их проекгов). распоряжением Администрачии муниципaчrьного района
Безенчукский от 11.10.2018 Лb530 коб утверждении Положения об ад{иЕистативно правовом
отделе Администрации м}ъиципa}льного района Безенчутский> проведена антикоррупционная
экспертиза проекта постановления ддминистрации м}ъиципального района Безенч}кский
самарской области коб 1твержденлtи Положения о порядке принятия лицаltи, замещающими
до.-Iжности мl,ниципа:lьной службы в Администрации муниципаJIьного района Безен.т}кский и
ее структурных подразделений, почетных и специальных званий, наград и иньD( знаков отлиtlия
(за исключением научвых и спортивных) иностранных государств, мех<,дународных
организаций, политических партий, иньп< общественньrх объединений и друпrх организаций> в
целях вьUIв-:Iения в неМ коррупциогенных факторов и их последующего устраяения.

Проект разработан в соответствии с пунюом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 N 27з-ФЗ кО противодействии коррупции), руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от 10.10,201 5 г. Ns 506 <Об угверждении Положения о порядке принятия
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
отдельные должности фелеральной государственной службы, почетньD( и специальньтх званий,
наград и llнbrx зн:lков отличия иностранньж государств, межд}цародны)( организаций,
политических партий, иньп<, общественньг< объединений и др}тих организаций", руководствуясь
Уставом ]\rуниципalльного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постilновления }тверждена процедура принятия с разрешения Главы
муниципаjIьного района Безенчукский Самарской области, лицilми, за},lещающими должности
муниципаlьной службы в Администрации муниципaLльного района Безенчукский и ее
структурных подразделениях, почетньIх и специальных званий, наград и иньD( знаков отли.IиJI
(кроме научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политическиХ партий, иньп< общественньгХ объединениЙ и друп,rХ организаций (далее также -
звания, награды)..

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не вьивлеЕы.

ведущий специалист административно-правового
отдела Администрации раЙона Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nl _ от 07,11.20l8г.
по результатаj\4 проведения антикоррупционной экспертизы

Ддминисцlативно правовым отделом Ддминистрации муниципalльЕого района
Безенчукскrrй Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
ОТ 17.07.2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе ЕормативньD( правовьD( ilKToB и
проектов нормативньD( правовьж актов>, статьей б Федермьного закона от 25.12.2008.т!ъ 273_
ФЗ <О противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02,2010 Ns 96
<Об антикоррупционной экспертизе нормативньIх правовых актов и проектов нормативньD(
правовых актов>, Постановлением Админисцации м).ниципмьного раЙона Безенчукский от
29,06.2010 Nа 755 (об угверждении Порядка проведения 1lнтикоррупционной экспертизы
муниципальньrх нормативных правовых zlKToB, принимаемьтх Администрацией муниципального
района Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципальпого района
Безенчукский от l 1.10.2018 N9 530 (об утверждении Положения об административно прtlвовом
отде-пе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнtUI
экспертиза проекта постановления ддминистрации муниципального района Безепч}кский
самарской области <о внесении изменения в Порядок получения муниципalльным служащим
Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области и ее сIрусг}?Еых
подразделений, наделенньж правами юридического лица разрешения представитеJIя нtlниматеJIя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в упр:rвлении некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальньD( органов управления)), 1твержденньй постановлеЕием
Администрации МУНиципаrIьного района Безенчукский Самарской области Ns 943 от l0.08.2018>
в целях вьUIвления в нем коррупциогенных факторов и их послед},ющего устранениJI.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 307_Фз "о
внесении изменений в отдельные законодательные акгы Российской Федерации в цеJIю(
совершенствовilния KoHTpoJUl за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции", руководствуясь Уставом муниципального района Безенчукский
Самарской области.

проектом постановления пункт б из,тожен в новой редакции. Проект постановления изуlен,
коррупциогенные факторы не вьuIвлены.

ведущий специалист административно-правового
отдела Адvинистрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от 28.10.2018г.
по результатаI\,r проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Ддминистрации муницип:lльного райопа
Безенчукский Самарской области. в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7.07.2009 Ns 172-ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативньrх прaвовых aжтов и
проектов нормативньIх правовых актов>, статьей б Федера,тьного закона от 25.12.2008 Ns 27з-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02,2010 ]ф 96
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньв правовых актов и проектов нормативньD(
правовых aKToB>l, Постановлением Администрации муIиципilльного райопа Безенчтский от
29.06.2010 М 755 коб утверждении Порядка лроведения антикоррупционной экспертизы
муниципаrIьных нормативных правовых актов. принимаемьш Ддминистрацией муниципмьного
района Безенчукский, и их проекIов), распоряжением Администрации муниципмьного района
Безенчукский от l1.10.20l5 N9 5З0 (об утверждении Положения об административно правовом
отделе Администрации м)/ниципаJIьвого района Безенчукский> проведена *тиооррупчrонпм
экспертиза проекта постановления ддминистрации муниципмьного района Безен.г}тский
СамарскоЙ области кОб 1твермении реестра муниrцпаJъньD( усл}т м)ншцпаJБного районаБезенчlкский Самарской областл) в целях вьUIвления в нем коррупциогенньD( факторов и их
последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. ]Ф 2i0 - ФЗ (об
оргаtизациll предоставпения государственных и муниципirльньD( услуг>, постановлением
Адrл,Iнистраlци м}ъиципального района Безенчукский Самарской области от 02.02,20l7г. Ns 1з0 ко
Порядке формирования и ведения реестра м}ъиципальньц услуг муниципального рйонаБезенч}ксклЙ самарскоЙ области), руководствуясь Уставом муниципального района
Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления в новой редакции утверяцён реесlр м}ницицzrльньD( услуг,предоставJUIемьц органа}.tи местного само}травлениJl м}.ниципальItого района Безенчукск-rй и
подведомственными им оргi!низациями населению м)ъиципtUьного района Безенчукский
Са.марской области.

Проект постановления изучен. коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

ведуций специarлист административно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от 28. 10.20l8г,
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципального районаБезенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи з Федермьного законаот l7,07,2009 N9 l72-ФЗ <Об антикоррlпционной экспертизе нормативньrх правовьD( актов и
проектов нормативньIх правовьtх актов>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 ]Ф 273_
ФЗ кО противодействии коррупции). Постановление" Прчurrепu"rва РФ от 2б.02.2010 N9 96<об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов>. ПостановлениеМ Администрации муниципального района Безенчукский от29.06.2010 Ns 755 коб утверждении Порялка проведения {lнтикоррупционной экспертизы
МУниципмьных нормативньж правовых актов, принимаемых Администрацией муниципмьного
района БезенчУкский, И их проектов), распоряжением Администрации ,1r"цrп*"rоaо райоЕаБеЗеНЧУКСКИЙ ОТ l 1.10.2015 ЛЪ 530 (Об уru"ржл"rи, ПоложенияЪб адмrrr.rрч.ruпо пр.lвовом
отделе Администрации муниципitльного райояа Безенчукский> проведена *Ъ"порруочrоrr"*
экспертиза проекта постановления ддминистрачии муниципzrльного района БЙнчуlсскиЛ
СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ КОб УСТановлении предельных максимttльньD( ,чрифо" для безна,тrчrой(элекгронной) и наличной _форм оплаты проезда и перевозку багажа пассажирами на
автомобильном транспорте обще.о поruзоu*r", в грilницrlх м}ъиципаrьного района Безенчlr<ский
самарской области на внутрирайон"uо pary*pn"o маршр}тах) в целях вьulвления в нем
корр}пциогенных факгоров и их последуощего устранения.

Проект разработан в соответствии с с Федералiп",м .u*ono" от 06.10.2003 N 131-Фз "обобщих принципах организа_ции местного самоуправления в Российской Федерации'',
Федера-,tьньrм законоN, от 13.07.2015 N 220_ФЗ 

'''(iб 
организации реryJIярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортоNt в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодателъныемты Российской Федерации", Законом Самарской области от 18.01.2016 N 14-гд ,,об
организации регуJU{рных перевозок пассажиров и багажа автомобильньшrл ц)анспортом и
городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении
изменений в отдельные заководательные акты Самарской области , nprrnun", уtратившимисилу отдельньrх законодательных актов Самарской области", Постановлением Правительства
Самарской области от 27.1|.201З N 677 фел. Ьт 23.07.201S) ';Об у"""р*д"rr, .о"улар"r"еопой
программы Самарской области "Развитие транспортной системы iамаiской об nu"r" 1iot+ - zoZs
годы)", руководствуясь Уставом муниципаJьного района Безенчукский ёамарской облаgм.

Проектом постановления лредлагается установить предельные мaжсимi'ьные тарифы на
перевозки пасс киров и (ппи) провоза багажа на вrгугрирайонньл< рrylrярньD( маршр}"r:dх за нaшиrцIуо
оIIлату и с использованием бесконтактных банковских карт МИР, VISA, МаstеrёЫ, устаноыIеныпредельные максим.tльные тарифы на перевозки пасса)киров и (и,ш) провоза багажа навЕугрирайонньD( реryJ,Iярньв маршр)"rах за безнzr,rичrт}то оIшату с испоJIьзованием
автоматизиров€lнной системы )п{Фа презда кЭлекгрrrrтьй прездrой - Транспоршая карго>,
имеюUдд,r социtlJъные JIьготы на огrлаry презда в общеfiъенно" тр*спорaе, предеIъЕые
максимаJ,Iьные тарифы на перевозки пасса)кирв и (и,тл) првоза багажа на 

^внlтрирайонrъл<

реryлярньD( маршр}тах за безна,тт*ryю оIIлату с испоJIьзованием авюматизирвzlнной сисгаш легапрезда <Элекгрнньй проездtой Транспортная картa> и т.д.
проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

21з44

Л.А. Титова

Ведущий специалист административно-пр.lвового 
, /ъ ,/

отдела ддминистрации района /ryr-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nо _ от 28.10.20l8г.
по результатам проведения zlнтикоррупционной экспертизы

ддминистративно правовым отделом ддминистрации м)rниципального района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона
от l7.07.2009 Ns 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньtх правовьIх актов и
проектов нормативных правовых актов>, статьей б Фелерального закона от 25.12.2008 Ns 27З-
ФЗ ко противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Np 96
КОб аНТИКОРРУпционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов нормативньD(
правовых актов>, Постановлением ддминистрации муниципального района Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 (Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципаlьных нормативных правовых актов. принимаемых Администрацией муниципального
района Безенчукский, и их проектов), распоряжением Алминистрачии муниципаJIьЕого района
Безенчукский от l1.10.2015 М 5З0 коб утверждении Положения об административно правовом
ОТДеЛе Администрации муниципаJ,Iьного района Безенчукский> проведена антикоррупционнаrl
экспертиза проекта постановлениЯ Администрации м}.ниципального района Безенчукский
Самарской области ко внесении изменений в Порядок предоставлениJl субсидий за счет средств
местного бюджета се.qьскохозяйственным товаропроизводителям, осуществJIяющим свою
деятельностЬ на территориИ муниципaцьноГо района Безенчукский Самарской области, в цеJIях
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на выращив,lние сортовых семян сельскохозяйствен ньrх растений первой репродукции,
утвержденный постановлением Алминистрации муниципального района Безен.гуrсский
Самарской области N9 1l19 от 25.09.2017г> в цеJUIх вьUlвления в нем коррупциогенньIх
факторов и их пос.цедующего устранения.

Проект разработан в связи с рассмотрением протеста прокуратуры Безенчукского района
от 19.10.2018 г. Np 07-16/l8-2126 на постановление длминисrрации муъиципального района
Безенчукский от 25.09.20l7г. N9 lll9, руководствуясь постановлением Правительства РФ от
06.09.2016г. Ns 887 коб общих требованиях к нормативным правовым zжTilм, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исктпочением
субсидий государственным (муниципальньпu) учреждениям), ш{дивидуzUIьIlым
предприниNlателям, а также физическиМ лицам - производитеJUIм товаров, работ, услуг'',
руководствчясь Уставом муниципапьного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановления в пункты 4, 10 Порядка внесены дополнения.
Проект постановления из).чен, корр),пциогенные факторы не вьuIвлены.

Ведущий специалист административно-прatвового
отдела АJминистрации района Л.А. Титова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ns _ от 25. l0.20l 8г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Ддминистративпо правовьш отделом Ддминистрации муниципalльпого района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.ltьного закона
от l7.07,2009 N9 l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх правовых.lктов и
проектов нормативньж правовых актов>. статьей б Фелерального з{lкона от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 2б.02.2010 N9 9б
коб антикоррупционной экспертизе нормативньrх правовых актов и проекгов нормативных
правовых актов>, Постановлением Администрации муниципаJIьного района Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 коб утверждении Порялка проведепия .lнтикоррупционной экспертизы
муниципiцьных нормативных правовых актов, принимаемых ддминистрацией муниципмьного
района Безенчукский, и их проекгов), распоряжением ддминистрации муниципального района
БезенчукскIrй от l l .l0.20l5 N9 530 (об утверждении Положения об административно правовом
отделе Администрации м}ниципмьного района Безенчукский> проведена анiикоррупчионная
экспертиза проекта постановления Администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области ко внесении изменения в постановление Администрации м}циципatльного
района Безенчукский Самарской области ЛЪ 922 от 08.08.2017г.<Об 1тверждении схемы
размецения нестационарных торговых объектов на территории муниципilльного района
Безенчукский Самарской области) в целях вьшвления в нем коррупциогенных факторови их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с частью 3 статьи 10 Федермьного закона от 28. l2.2009
Ns 38l-ФЗ коб основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации>, частью 2 статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 М 76-ГД (О
государственнОм регулироваНии торговоЙ деятельностИ на территории СамарскоЙ области>,
Законом Самарской области от l1.04.2016 }ф 39_гД ко внесении изменений в статью 2 Закона
самарской области ко земле> и Закон Самарской области <о государственном регулировании
торговой деятельности на территории Самарской области>, руководствуясь Приказом
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от
28.10.20lб -Vs 240 (об утверждении Порялка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Самарской области и о признании
утратившими силу отдельных приказов министерства экономического развития, инвестиций и
торговлИ СамарскоЙ области)), руководствуясь Уставом муниципмьного района Безенчукский
Самарской области.

Проектом постановления предлагается изложить в новой редакции схему р.Lзмещения
нестационарных торговых объекгов на территории м}ъиципапьного района Безенч}кский
Самарской области,

проект постановления изучен. коррупциогенные факторы не выявлены.

/}/--- Л.А. Титова

ведущий специalлист админисlративно-прarвового
отдела Администрации района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nл _ от 31.10.2018г.
по результатам про8едения антикоррупциопной экспертизы

Ведущий специarлист административно-правового
отдела Администрации района Л.А. Титова

2lз44

Ддминистративно правовым отделом Длминистрачии муниципirльного района
Безенчукский Самарской области. в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федераrrьного закона
от l7.07.2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( прtlвовьD( актов и
проектов нормативньD( правовьrх актов>, статьей б Федершьного зrжона от 25.12.2008 Ns 27з-
ФЗ <О противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02,2010 .пlь 96
коб антикоррупционной экспертизе нормативных правовьrх актов и проектов нормативных
правовых актов>, Постановлением Администрации муниципаJ,Iьного района Безенчукский от
29.06.2010 Jф 755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципаlьных нормативных правовых актов. принимаемых Администрацией муниципаJlьного
района Безенчукский, и их проекгов), распоряжением ддминистрации муниципа,rьного района
БезенчукскиЙ от l1.10.20l5 Л! 5З0 коб утверждении Положения об а,Фtинистративно правовом
отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнм
экспертиза проекта постановления ддминистрачии муниципzlльного района Безенчукский
самарской области ко внесении изменения в постановление Ддминистрачии муниципмьного
раЙона Безенчукский Самарской области N9 922 от 08.08.20l7 <об утвержлении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги кВьцача уведомлениJI о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом сц)оительстве объекта
индивид)аlьного жилищного строительства или садового дома парtметрам и допустимости
рaвмещения объекга индивидуаJтьного жилищного строитеJьства или садового дома яа
земельном )|часткеD в целях выявления в нем коррупциогенньtх факгоров и их последующего
устранения.

Проект разработан в соотаетствии с ГрадостроительЕым кодексом Российской
Федерации. Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципаJ,Iьньп услуг), Порядком разработки и }тверждения
административных реглаN4ентов предоставления муниципальньD( услуг в муниципа.llьном рйонеБезенчукский Самарской области, утвержденным постilновлением Администрации
БезенчукскогО района 24.02.20l l Ns388, руководствуясЬ Уставом муниципаJIьного района
Безенчуксклtй Самарской области.

Проектом постановления определен порядок оказания муниципа:lьной услуги кВыдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плrшируемом
строительстве объекта индивидуirльного жилищного стоительства или садового дома
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стоительства
или садового дома на земельном участке), определены сроки и последовательность действий при
предоставлении муниципа.,rьной услуги.

проект постанов-lения изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

й-



АдминистратиВно правовыМ отделом Алминистрации муниципaльного районаБезенчукский Самарской области. в соответствии с частями 3 и 4 
"raron 

3 Федерального законаот l7.07.2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх прщовьD( aжтов ипроектов нормативньж правовых актов>. статьей б Федерального закона от 25,12.2008 Nе 273-ФЗ кО противодействии коррупции), Постановление" [ip*nr.n".rBa РФ от 26.0r.2010 лlъ 9бкОб антикоррупционной экспертизе нормативньrх правовых актов и проектов нормативньD(
правовьrх актов>, Постановлением Администрации муниципаJIьIIого райова Безенrryкский от29,06,2010 Ns 755 коб утверждении Порялка проuЪд.пr" антикоррупционной экспертизы
муниципаlьных нормативных правовых актов, принимаемьrх Администацией муниципального
района Безенчукский. и их проектов)), распоряжением ддминистрации муниципЬь"ого районаБезенчукский от l1.10.2015 Ns530 коб yruapЩan"" Положения об чдr"ппarрчr""но правовом
отделе Адмtlнистрации муниципirльного района Безенчукский> проведена *rr*оррупц"о""*
экспертиза проекта постановлениЯ Администрации м}ъиципalльного района Безен.rуrсский
самарской области ко внесении изменения в постановление ддминистрачии муниципtlльного
района Безенчукский Самарской области Ns g22 от 0S.08.20 i7г оо' b"p*."nnАдминистративного регламента предоставления муниципа.тьной усrryги кВьцача у"aдоrпa"* осоответствии построенных или реконструированных объекта индивидумьноiо *rпищ"ого
строительства или садового лома требованиJIм законодательства о градостроительной
деятельности ,либо о несоответствии построенньD( или реконстуировalнньD( объекrа
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зarконодательства оградостроительной деятельности)) в целях выявлея11я в нем коррупциогенных фаггоров и их
последующего устранения.

проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерачии. Федеральным законом от 27.07.2OlO лs Zlо-6з uОб организйrч np.oo.r*n.r-
государственных и муниципапьных услуг), Порядком разработки и угвержденшIадминистративньrх регла},1ентов предоставления муниципаJIьных услуг в муниципальном районеБезенчукский Самарской 

_ _области, утвержденяым пост;лновлением Администации
Безенчукского района 24.02.20l l лъ388, ру*оuод"r"у""" Уставом муниципального районаБезенчукский Саvарской области.

Проектом постановления определен порядок оказания муниципальной услуги ккВыдача
уведомления о соответствии построенньц или реконструированньtх объекга индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям зtжонодательства о
градостроителЬной деятельноСти либО о несоответствии построенньD( или реконструировщныхобъекта индивидуальнОго жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности), определены сроки и последовательность
действий при предостaвлении муниципальной услуги.

проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _ от 3 l. l0.20l 8г.
по результатаJ\.i проведения alнтикоррупционной экспертизы

Л.А. Титова

велущий специzцист административно-пр:lвового ,/ r
отдела ддминистрации района ,2/-.-

21,з44



3АКЛЮЧЕНИЕ N _ от 1 1.09.201 8г.
по результатам проведения zштикоррупционной экспертизы

ддминистративно пр{tвовым отделом ддминистрации муниципаJIьного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.lьного закона
от 17.07.2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньrх правовых:лктов и
проектов нормативньн правовьIх актов>, статьей б Фелерального зzжона от 25.12.2008 Np 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Jt 96
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньн прalвовьrх актов и проектов нормативньD(
правовых актов>, Постановлением Администрации муниципaцьного района Безенчукский от
29.06.2010 ]ф 755 кОб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
МУНИЦИПаJ'IЬНЫХ НОРМаТИВНЬD( пРllвовьIх ltKToB, принимаемьп< Ад.линистрациеЙ муницЕп:лJIьного

района Безенчукский, и их проектов), распоряжением Администрации муниципального района
Безенчукский от 10.11.2015 Nч 550 кОб утверждении Положения о юридическом отделе
Администрации муниципального района Безенчукский> проведена антикоррупционнаJl
экспертиза проекта постановления Админисцации муниципaшьного рйона Безенчукский
Самарской области кОб 1твержлении кПорядка оказания платньD( образовательньпt услуг в
Мlъиципальном бюджетпом Учреждении дополнительного образования к.Щетская музыкalльнlul
ШКОЛа) муЕиципмьного раЙова БезенчукскиЙ СамарскоЙ области> в цеJIях выявлеЕIrI в нем
коррупциогенньгх факгоров и их последующего устрirненI{я.

Проекг разработан в соответствии с Грахлапским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Фелерации от 07.02.1992 Jф 2300-1 кО защите прав потребителей>, Федеральньм з{коном от
l2.01.1996 N9 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>, Федера.,,тьньм законом от 29.12.2012 Ns
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации>, постановлеЕием Правительства Российской
Фелерачии от 15.08.20l3 Ns 706 коб угверждении Правил оказания платньD( образовательньп<
услуг>, Уставом МуниципшIьного бюджетвого Учреждениrt дополнительного образоваrrия
к.Щетскм музыкальнм школаD муниципalльного района Безенчукский Самарской области,
Уставом мчниципального райопа Безенчукский Самарской области.

Проект постановления из)п{ен, коррупциогенные факторы не вьuIвлены.

Ведущий специалист административно прalвового
Отдела Администрачии района

2l j44

Л.А. Титова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от 14.09.2018г.
по результатtlм проведения антикоррупционной экспертизы

Адrlинистративно правовым отделом Администрации муниципtlльного района Безен.rусский
Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера.пьного закона от l'1 .0'7.2009
N9 l72-ФЗ (Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( прalвовых (жтов и проекгов
нормативных правовых актов>, статьей б Федера.ltьного закоЕа от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 }Ь 9б (Об
антикоррупционной экспертизе нормативЕьD( прtвовьIх alKToB и проекгов нормативньD( правовьD(
аrгов>, Постановлением Ддминистации муниципапьного района Безен.rлсский от 29.06.2010 Ns
755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципzlJIьньD(
нормативньж правовых актов. принимаемых Ддминистрацией муниципального района
Безенчукский. и их проектов), распоряжением Администрации муниципмьного района
Безенчукский от 10,11.2015 N 550 коб утверждении Положения о юридическом отделе
Алминистраuии муниципального райоЕа Безенчукский> проведенаaнтикоррупционнaul
экспертиза проекта постаЕовления Администрачии муниципiuьного района Безенчукский
Самарской области кО внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в
Администрации муниципitльного района Безенчукский и ее cTpyкTypнblx подрaвделений, при
нaвначении на которые граждане и при замещении KoTopbD( муниципzlльные сJryжащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательств:lх имуществеtlЕого
ХаРаКТеРа, а тtшже свеДения о доходarх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей, исполнение
обязанностей по которым в наибольшей степени подвержены риску коррупционньD(
проявлений>, утвержденный постановлением Администрации муниципального района
Безенчукский от21.03.2014г. Ne 3б2) в целях вьuIвления в нем коррупциогенньв факторов и
их последующего устранения.

Проект разработан связи с вступлением в силу нового щтатного расписаниlI,
утвержденного распоряжением Администрации района от 0б.07.2018г, Ns l66-K, р}ководствуясь
Федера.'Iьным законом от 25,12.2008г. JtlЪ 273-Фз к о противодействии коррупции>, Решением
Собрания представителей муниципaльного района Безенчукский от 30.07.2015 г. Ns 599/77 ( об
утверждении Реестра должностей муниципальной службы муниципального района
Безенчукскlлй Самарской области> (в ред. от 02.04.2018г.), Уставом муниципЕrльного района
Безенчl,кскlrй.

Прекюм постановления Перечень должностей муниципа.лrьпой службы в ддминистрдIии
муниципального района Безенчукский ее cTpyKTypHbIx подразделений, при назначении на
которые граждане и при замещении Koтopblx муницип.шьные служащие обязаЕы предстarвJulть
сВеДения о доходах, об имуществе и обязательств.rх им},щественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеянолетних детей, и должностей, испоJIнение обязанностей по которым в
нмбольшеЙ степени подвержены риску коррупционньж проявлений изложен в новой редакции.

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не вьшвлены.

Велущий специalлист административно правового
Отдела Администрации района Л.А. Титова

2l]]]

/2/,



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от 14.09.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Ддминистрации м}ъиципаJIьIIого района Безен.ryкскИЙ
Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера;rьного зЕlкона от l7.o7.2o0g
}l! l72-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативньD( прalвовьIх alKToB и проектов
нормативных пр.tвовых акгов>, статьей б Фелерального закона от 25.12.2008 Ns 273-Фз (о
противодействии коррупции). Постановлением Правительства РФ от 26.02.20|О Jф 96 коб
антикоррупционной экспертизе нормативньгх правовых актов и проектов нормативньD( правовьD(
актов>, Постановлением Ддминистрации муниципального района Безенчукский от 29.06.2010 Ns
755 коб утверждении Порядка проведеIlия антикоррупционной экспертизы мупиципмьньIх
нормативньй празовьrх актов, принимаемых Администрацией муниципЕlльного района
Безенчукский, и их проектов). распоряжением Администрации м}ниципмьного района
Безенчукский от 10.11.2015 Ns 550 коб утверждении Положения о юридическом отделе
Алминистрачии муниципмьного района Безенчукский> проведена антикоррупционнtUI
экспертиза проекта постановления Администраuии муниципального района Безен"гуr<ский
Самарской области кОб утверлцении Перечня муниципаJIьньж должностей в Ддминистрации
муниципального района Безенчукский исполнение обязанностей по которым в нмбольшей
степени подвержены риску коррупционных проявлений при назначении на которые граждане и
лица, за}{ещающие муниципalльные должности обязаны представJIять сведения о своих доходalх,
об имуществе и обязательствirх имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей> в целях вьшвления в нем коррупциогенньrх факторов и lTx
последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федера,,lьным законом от 25.12.2008г. N9 273_ФЗ ( о
противодействИи коррупции>, руководствуясь Постановлением АдминистраJIии
муниципального района Безенчукский от 19.04.2017 г. Ns 4З7 < Об утверхлении IIеречня
коррупционно опасных функций в сфере деятельности Администрации муниципального района
БезенчукскиЙ и ее структУрных подразДеленияхl,, Уставом муниципального раЙона
Безенчукский.

Проект постановления из}пlен. коррупциогенные факторы не выявлены

Велущий специалист администативно правового
Отдела Администрации района

21]44

р{,- Л.А. Титова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ JФ _ от 14.09.2018г.
по результатам проведения аr{тикорр}тционной экспертизы

Административно правовым отделом Ддминистрации муниципмьного района Безенчукский
СамарскоЙ области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера,тьного закона от 17 .0'1.2009
Ns 172-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых alKToB и проектов
Еормативньц правовьIх актов>, статьей б Федерального зilкона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ ко
противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.20|0 Ns 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов нормативных прtшовьIх
актов>, Постановлением Администрации муниципального района Безенч}кский от 29.06.20l0 N9
755 коб )тверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы муницип,lльньD(
нормативньн правовых актов, принимаемых Ддминистрацией муниципaшьного района
Безенчукский, и их проектов>>, распоряжением Администрации муниципального района
Безенчукский от 10.11,2015 Ns 550 (об утверждении Положения о юридическом отделе
Администрации муниципыIьного района Безенчукский> проведена антикоррупционнtц
экспертиза проекта постановления Администрации м}ъиципмьного района Безенчукский
самарской области ко внесении изменений в Перечень долхностей, не относящиеся к
должностяМ муниципальноЙ службЫ в Ддминистрации муниципального района Безенчукский и
ее сТрУктУрных подраздеЛений, исполнение обязанностей по которым в наибольшей степеЕи
подвержены риску коррупционных проявлений. утвержденный постановлеЕием
Администрации муниципального района Безенчукский от 02.07.2018г, .}l! 692D в цоJIях
выявления в нем коррупциогенньIх факторов и их послед},ющего устранения.

Проект разработ.lн в соответствии с Федеральным законом от 25,12.2008г. Ns 273-ФЗ к о
противодействии коррупции), руководствуясь Постановлением Администации
муниципа]ьного района Безенчукский от 19.04.2017 г. Nq 437 к Об утвержлении перечнll
коррупционно опасных функций в сфере леятельности Администрации муниципального района
Безенчукский и ее структурных подразделениях), Уставом муниципа:rьного района
Безенчукский.

Проекгом постановленшI Перечень должностей, не относящиеся к должностям
муниципапьной службы в Длминистрации муниципального района Безенчукский и ее
структурных подразделений, исполнение обязанностей по которым в наибольшей степеЕи
подвержены риску коррупционных проявлений изложен в новой редакции,

Проект постановления изrlен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Ведущий специaшист административно правового
отдела Администрации района

?lз44

/рф- Л.А. Титова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nч _ от 20.09.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Ддминистраuии мупиципального района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федера,rьного закона
от l7.07.2009 м 172_ФЗ <Об антикоррупционной экспертизе нормативных прЕlвовьIх llKToB и
проектов нормативных правовых актов>, статьей б Федера,тьного закояа от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ кО противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N9 96
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых aжтов и проектов нормативньж
правовых актов>, Постановлением Администрации м}ъиципдIьного района Безенчукский от
29.06.2010 Ns 755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципапьных нормативньIх правовых актов, принимаемьж Администрацией м}ъиципаJIьного
района БезенчУкский, И их проектов). распоряжением Ддминистрации муниципмьного района
Безенчукский от 10.11.2015 Ns 550 (об утверждении Положения о юридическом отделе
Алминистрации муниципа!,Iьного района Безенчукский> проведена антикоррупционная
экспертиза проекта постаIIовления Администрации м}тиципarльного района Безенчухский
самарской области ко внесении изменений в Перечень должностей, не относлциеся к
должностя]!1 муниципа,rьной службы в Администрации муниципtшьного района Безенчукский и
ее структурных подразделений, исполнение обязанностей по которым в нмбольшей степени
подвержены риску коррупционных проявлений, утвержденный постановлением
Ддминистрации муниципiцьного района Безенчукский от 02,07.2018 Ns692)в цеJUIх выявления
в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с федеральными законil}.tи от 06.10.2003 Ns 13 l -ФЗ коб
общих принципах организации местного сtll,iоуправления в Российской Федерации>, от
1з.07.20l5 J\ъ 220_ФЗ кОб организации регулярных перевозок пассФкиров и багажа
автомоби.цьным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации),
с целью оптимизации маршрутно-транспортной сети м}тиципального района Безен.rукский
Самарской области и руководствуясь Уставом муниципального района БезЪнчукский Самарской
области.

проекгом постановленшI отменены нерентабеrъные рейсы и измеIlsно расписание
движения автобусов.

Проект постановления из}чен. коррупциогенные факторы Ile вьUIвлены.

21з44

Л.А. Титова

Ведущий специrt-lист административно правового
Отдела Администрации района



ЗАКЛЮЧЕНИЕ No _ от 24.09.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муницип{шьного рйона Безенчукский
СамарскоЙ области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федершьного закона от 17.07.2009
N9 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов
нормативньtх правовых актов>, статьей б Федера:lьного закона от 25.12.2008 Nе 273-ФЗ (о
противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 9б коб
антикорр},пционной экспертизе нормативньrх правовых актов и проектов нормативньD( прzlвовьIх
актов>, Постановлением Администрации муниципа:tьного района Безен.г}тский от 29.06.2010 М
755 коб УтВерждении Порялка проведения антикоррупциопной экспертизы муниципальньD(
нормативньIх правовых актов, принимаемых Администрацией муниципшrьного района
Безенчукский, и их проектов>, распоряжением Администрации м}ъиципмьного района
Безенчукский от 10.11.2015 Ns 550 (об }"Iверждении Положения о юридическом отделе
Ддминистрации муниципЕUlьного района Безенчукский> проведена антикоррупционнrul
экспертиза проекта постановления Администрации муЕиципarльного района Безен.rуr<ский
самарской области коб утверждении стоимости платных образовательньп< услуг, окiвываемых
Мриципа-,rьным бюджетным учреждением дополнительного образования <,Щетская
музыкальнм школа) муниципаJlьного района Безенчукский Самарской области> в цеJUIх
вьlявления в нем коррупциогенных факторов и их послед},ющего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральным з:жоном от 12.01.1996 }lb 7-ФЗ (О
некоммерческик организациях>, Федера,тьным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 Nq 706 коб утверждении Правил оказания платньD( образовательных усл}т),
Уставом муниципального района Безенчукский.

Преrгом постановления предлагается }"гвердить стоимость платньD( образовательньп<
услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
к!етская музыкальнм школа) муниципального района Безенчукский Самарской области.

Проект постановления изrIен, коррупциогенные факторы не вьuIвлены,

Ведущий специалист административно правового
Отдела Администрациирайона

2lз44

Л.А. Титова/2,/-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ JФ _ от 26.09,2018г.
по результатам проведения антикоррупциопной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муЕиципЕцьного района
Безенчукский Самарской области, в соответствии с частями З и 4 статьи 3 Федерального закона
ОТ 17.07.2009 Ns l72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( пpzlBoBbD( {lKToB и
проектов нормативньв правовых актов>, статьей б Фелерального закона от 25.12,2008 Ns 273-
ФЗ <о противодействии коррупции), Постаповлением Правительства РФ от 26.02.2010 Ns 96
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов нормативньD(
правовых актов>, Постановлением Администрации м}циципмьного района Безенч}кский от
29,06.2010 J'(Ъ 755 коб утверrцении Порялка проведения ltнтикоррупционной экспертизы
муниципаJIьных нормативньD( правовых актов, принимаемьгх Админис,грацией мупиципального
района БезенчУкский, И их проектов)), распоряжениеМ Администрации муниципаJIьного раЙона
Безенчукский от 10.11.2015 М 550 коб утверждении Положения о юридическом отделе
Ддминистрации муЕиципального района Безенчукский> лроведена антикоррупционнчUI
экспертиза проекта постalновления Администрачии м}ъиципального раЙона ýgзgцчксr.ий
Самарской области кОб 1,тверхаении реесгра муниIцпlаlъньн усJг}т муIflilцшаrьною района
Безенч}кский Самаркой бласги)) муниципalJIьного района Безенчукский Самарской области> в
цеJUIх вьявления в нем коррупциогеЕных факторов и их последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федермьным законом от 27.07.2010 г. Nр 210 - ФЗ (об
организации лредоставления государственньIх и муниципаJ,IьньD( услуг), Уставом
муниципального района Безенчукский.

ПроекгоМ постановлениJI предлааетсЯ }твердитЬ реестр м}циципaJьньD( усJrуг,
предоставJUtемьв оргi!на}.1и местного самоуправления мF{иципаJIьного района Безенчуксло,rй и
поlЕедомственными им организацшми населению мlъиципального района Безенчуксю,rй
Самарской области в новой редакции.

проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Ведуций специaшист административно правового
Отдела Адпrинистрациирайона

2|з44

Л.А. Титовай/-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЬ _ от 21.09.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации муниципttльного района
Безенчукский Самарской области. в соответствии с частями З и4 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 N9 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньrх прtlвовьD( актов и
проектов нормативных правовых актов>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ <О противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Jф 96
кОб антикоррупционной экспертизе нормативньIх прtlвовых itкToB и проектов нормативных
правовьtх актов>, Постановлением Администрации муниципtlльного района Безенчукский от
29.06.2010 J,{Ъ 755 кОб утверждении Порядка проведения антикоррупционной зкспертизы
муниципа]ьньtх нормативных правовых актов, принимаемых Администрацией м}ниципальЕого
района Безенчукский, и их проекгов). распоряжением Администрации м}ниципального района
Безенчукский от 10.11.2015 N 550 кОб утверждении Положения о юридическом отделе
Администрации муниципаJIьного района Безенчукский> проведена arнтикоррупционнzц
экспертиза проекта постановления Администрации муниципального района Безенч}тский
Самарской области кО внесении изменений в Админис,тративньй регламент исполЕения
Администрацией муниципального района Безенчlкский Самарской области муниципа.lьной
функции по осуществлению муниципального жилищного KoHTpoJuI на территории
муниципаlьного района Безенчукский Самарской области, утвержденный постаlновлеЕием
Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области от 13.03.2017г. J\Ъ

288> в цеirях вьulвления в нем коррупциогеЕньIх факторов и их последующего устрilпения.
Проект разработан в соответствии с Федера:tьным законом от26.12.2008 г. N 294-ФЗ кО

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуцествлении
государственного контроля (надзора) и муниципального KoHTpoJuI>, руководствуясь Уставом
муниципаlьного района Безенчукский Самарской области.

Проектом постановлениJI Административньй регламент исполнениJI Администрацией
муниципального района Безенчукский Самарской области муниципальной фу"кции по
осуществлению мчниципzlльного жилищного контроля Еа территории муниципального района
Безенчукский Самарской области. утвержденный постановлением Администрации
муниципального раЙона БезенчукскиЙ СамарскоЙ области от 13.03.2017г. ]\! 288 допоJIнен
главой кОрганизация и проведение мероприятий, направленных на профилакгику нарушений
обязательных требований, требований, установленньп муitиципarльными прilвовыми alкта}rи).

В пункте 3 регламента слова (в лице отдела административно-муниципального контроJIя>
заменены с.,IоваN{и (административно-правового отдела).

Проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

Ведущий специмист административно правового
отдела ддминистрации района Л.А. Титова

2|з44

/И-



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ne _ от 21.09.2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Административно правовым отделом Администрации му}IиципаJIьного районаБезенчlкский Самарской области, в соответствии с частями 3 ч 4 стжьi 3 Федерального законаот 17,07,2009 Ns 172-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе нормативньrх пр:вовьD( tlKToB и
проектов нормативньrх правовых актов>, статьей б Федера.,тьного закоЕа от 25.12.2008 }lъ 273_
ФлЗ 

_кО 
противодействии коррупции), Постановление, Пра"rr"п""rва РФ от 26.02.2010 ]ф 96<об антикоррупционной экспертизе нормативньп правовых актов и проектов нормативных

прalвовых актов>, Постановлением ддминистрации муниципмьного района Безенчlтский от29,06,2010 Nq 755 коб утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых ддминистрацией муниципального
района Безенчукский, и их проектов)), распоряжением Админисrрации муничипЬьного районаБезенчукскtлй от 10.11.2015 Nq 550 коб }"тверr(дении Положения о- юридическом отделе
Администрации муниципального района Безенчукский> лроведена ч"rr*оррупчrоп"*
экспертиза проекта постановления Ддминистрации муЕиципального района Безенч}кский
Самарской области ко внесении изменений в Административный регламент исполнения
Администрацией муниципального района Безенчукский Самарской обrчar" муниципальной
фУнкции кОсуществление муниципмьного земельного контроJIя), утвержденньй
:9с]ч9влением Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области от
17.11.2014г. N9 1663D в цеJUlх выявлениlI в нем коррупциогенньD( ф*ороu и их
последующего устранения.

Проект разработан в соответствии с Федеральньп1 законом от 26, l2.2008 г. N 294-ФЗ ко
защите прав юридических лиц и индивидуilльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципа!,iьного конц)оля), руководствуясь Уставом
муниципаlьного района Безенчукский Самарской области.

проеlтом постilновления Ддминистративный регламент исполнения ддминистрацией
муниципaL,Iьного района Безенчукский Самарской области муниципа,rьной функциикосуществление муниципaшьного земельного коятроля), утвержденный постаtновлением
Администрации мчниципального района Безенчукский СамарЬкои области от 17.11.2014г. J$
1663 допо;lнен г"rавой <организация и проведение мероприятий, направленных на профилакгику
нарушений обязательных требований. требований. установленных муниципальными правовыми
актами))-

Проект постановления из)пiен, коррупциогенные факторы не вьUIвлены.

велущий специалист административно правового
отдела ддминистрации района Л,А. Титова

2lj14



ЗАКЛЮЧЕНИЕ J',lЪ _ от 21.09,2018г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Ддминистративно прiвовым отделом Ддминистрации муниципального района
Безенчукский Самарской области. в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федермьного закона
от l7.07.2009 N9 l72-ФЗ <Об антикоррупционной эксIlертизе нормативньгх правовьж €lктов и
проектов нормативньн правовых актов), статьей б Федерального закона от 25.12.2008 м 273_
ФЗ <О противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02,2010 хъ 96
<Об антикоррупционной экспертизе нормативньD( прrвовьIх актов и проекгов нормативньп
пр:вовых актов>, Постановлением ддминистрации м)циципального района Безенчукский от
29.06.2010 N9 755 (об утверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципаlьных нормативных правовых актов, принимаемых ддминистрацией муниципального
района Безенчукский, и их проектов)). распоряжением ДдмиЕистрации м}лиципrrльпого района
Безенчукский от l0.11.2015 Ns 550 (об утверждении Положения о юридическом отделе
АДминистрации мУниципа]TЬного района Безенчукский> проведена zlнтикоррупционн:tя
экспертиза проекта постановлениЯ Администрации муниципtцьного района Безенчукский
Самарской области ко внесении изменений в постановление ддминистрации муниципаJIьного
района Безеннчукский от l3,09.2018 Ns l072 коб установл9нии предельных максим.lльных
тарифов для безна.тичной (элекгронной) и напачяой форм оплаты презда и перевозку багажа
пассажирами на автомобильном транспорте общего поJIьзовirния, в границм м},ниципzлJьною
района Безенчyкский Самаркой области на внутрирайонных реryJIярньD( маршр}тaж)) в цеJIях
вьшвления в нем коррупциогенных факторов и их послед}.ющего устранения,

Проект разработан в соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003 N l3l_Фз ,,об
общих принципах организации местного СаI\.tОУПРавЛеНия в Российской Федерации",
Федера.пьным законом от l3.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регуJIярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электическим
транспорто]ч в Российской Федерачии и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Законом Самарской области от 18.01.20lб N 14-гд "об
организаци!l регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильньIм танспортом и
городским наземным электическим ц}анспортом на территории Самарской области, о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признЕlнии уц}атившими
силу отде-lьныХ законодательнЫх актов Самарской области", Постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.20l3 N 677 (рел. от 01.12.20l6) ''Об 1твержлении госуларственной
програýrмы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (201 4 - 2о25
годы)", руководствуясь Уставом муниципмьного района Безен.тlтсский Самаркой области.

в связи с отменой нернтабельньй рейсов прекгом постанонlения предлzгается внести
изменениJI 8 расписмие и схему движения автобусов.

Проект постанов.тIения изуlен. коррупциогенные фаrгоры не выявлены.

Ведущий специrlлист административно прilвового
Отдела Администрации района Л.А. Титова

2lз44



ЗАКЛЮЧЕНИЕ М _ от 16.08.20l 8г.
по результатаNt проведения антикоррупционной экспертизы

Юридическим отделом Администрации м)лиципмьного района Безенчукский
Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Фелермьного зalкона от l7.o7 ,2009м 172-Фз кОб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых alKToB и пректов
пормативньн правовых аrгов>, статьей б Федерального з!rкона от 25,12.2008 Ns 273-ФЗ (о
противодействии коррупции), Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Nq 96 <об
tlнтикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов HopMaTиBHbD( пр:вовьD(
акгов>, Постановлением Ддминистации м}ъиципального района Безен.тукский от 29.062010 Ns
755 коб угверждении Порялка проведения llнтикоррупционной экспiртизы муниципtuьньD(
нормативньп прalвовых актов, принимаемьrх ддминистршшей муниципального районаБезенчукский, и их проектовD, распоряжением Администрации муниципального района
Безен.тукский от 10.11.2015 Js 550 коб угверждеt{ии ПолЪжения о юрr.,дпческо*.r отдепе
Администрации муниципarльного района Безенчукский> проведена b-*oppynunor"*
экспертиза проекта постановления Администрации муниципzлJIьного района Безенчуксюлй
самарской области ко внесении изменений в постttновление ддминистрачии муниципatльного
района Безеннчукский от 21.05.2018 Ns 490 коб уст.tновлении предельньж мiксиммьньD(
тарифов дrя безнали,пrой (элекгронной) и ныпачной форм огrтrаты прое.lпа и перевозку багажа
пасса:Iс{рами на автомобильном танспорте общего поJIьзокu{ия, в границllх DrуниIцпIаJьного
рйона f&зекчукский Самаркой областа на внугрирайонньп< реryJIярньн маршруIаю) в цеJuж
выrIвлениЯ в нем коррупЦиогенных факторов и их последlпощего устранения.

Проею разработ.lн в соответствии с Федеральным законом от 06_10.2003 N 13l_Фз ,об
общих принципalх организации местного й},rоуправления в Российской Федерации'',
Федеральньтм зzконом от l3.07.20l 5 N 220_ФЗ "Об организацпи реryJпрных перевозок
пасс!Dкиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элекгрическим
транспортом в Российской Фелерации и о внесении изменений в отдельные зrконодательные
аюы Российской Фелерачии", Законом Самарской области от l8.01.20lб N 14-гд "об
организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильньь,r танспортом и
городским нщlемным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении
изменений в отдельные зtжонодательные аrгы Самарской области и признalпии угратившими
сиJIу отдельньrх зzlконодательных актов Самарской области", Постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013 N 677 (рел. от 01.12.20l6) "Об угверlмении госуларственной
программы Самарской области "Развитие траlспортной системы Самарской об ласм (20|4 - 2025
годы)", рlтоводсгвуясь Усгавом м}циципtIльного района Безенчуксrой Самаркой области.

проекгом постановления внесены изменения в Приложение 2 ктарифы на одну поездку,
действ}тощие fiа маршруге J\Ъ 225кп.г.т. Безенчук - с. ВерхнепечерскоеDD, приложение 3
<Тарифы на одну лоездку, действующие на маршруте Ns 229 <п.г.т. БезЪнчук - п.г.т. Осинки>>,
приложение 4 кТарифы на одну поездку, действующие на маршруге Ne 231 кп.г.т. Безен.rr< - с.
АлександровкаDD, приложение 5 кТарифы на одну поездку, действующие ou 

"uprpy.. 
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<п.г.т. БезепчуК - с. ЕкатериноВка)), приложение Jф б <Тарифы на одну поездку, деИсr"ующпе
на маршрlте Nо 290 кп.г.т. Безенчук - с. Натальино)), приложение N 7 кТарифы на одпу поездку,
лействlтощие на маршруге }ф 333 кп.г.т. Безенчук - с. МакарьевкФ)D по пригородным зонам
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
Постановление дополненО приложениям JrФ 10 кТарифы на одIry поездку, действующие на
маршр}те Ns 224 кп.г.т. Безенчук - с. Прибой>> по пригородным зонам), приложением М 11
<ТарифЫ на однУ поездку, действующие на маршруте Ns 291кп.г.т. Безенч}rс - с. Переволоки>>
по пригородньIм зонамD.

проект постановления изучен, коррупциогенные факторы не выявлены.

велупшй специалист юридического отдела
Адr.rинистрации района

zlзц
Л.А. Титова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ },lЪ _ от 01.08.2018г.
по результатаlvr проведения антикоррупционной экспертизы

Юридическим отделом Администрации муниципаJIьного района Безенчукский Самарской
области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 Ns l72-ФЗ КОб
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых а}сгов и проектов нормативных правовыХ аКЮВ)),

статьей б Федера.гtьного закона от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ <О противолействии коррупции),
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 Nр 96 <Об антикоррупционной экспертве
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых акгов>, Постаномением
Ддминистрачии муниципмьного района Безенчукский от 29,06.2010 ]Ф 755 <Об угвержленВИ ПОРЯДКа

проведения антикоррупчионной экспертизы муниципltльных нормативных правовьп( аКТОВ,

принимаемых Администрачией муниципalльного района Безенчукский, и их проектов), распоряженИеМ
Администрации муниципального района Безенчукский от l0,l 1.20l5 Nэ 550 кОб 1тверждении ПОлОЖеНИЯ

о юридическом отделе Администрации муниципального района Безенчукский> проведена
антикоррупционная экспертиза проекта поqтановления Мминийрации муниципмьного района
Безенчукский Салtарской области <<Об }тверждении Порялка получения муниIшпаJIьньш слул(ащим
Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области и ее струкryрньrх
подразлелений, наделенных правами юридического лица разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их
последующего устанения.

Проекг разработан в соответствии с Федермьным законом от 02.03.2007 Ng 25-ФЗ <О

муниципальной службе в Российской Фелераuши>, руководствуясь Уставом муниципального района
Безенчукский.

Проекгом постановления определена процедура получения Администрачией м)лиципального

района Безенчукский Самарской области и ее струкryрных подразделений, наделенных правами
юрцдического лица разрешения представителя нанимателя (работолателя) (ла.лее - работолатель) на

)ластие на безвозмездной основе в упрашении общественной организацией (кроме полtтгической
паргии), жилищным, жилищно-строительным, гарФкным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников
недвижимоgги в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав юi
коллегиальных органов упрашtения.

Проекг постановления изучен, коррупциогенные факгоры не выявлены.

ведущий спечимист юридического отдела
Администрации района Л.А. Титова

2lз44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ J,{Ъ _ от 30.08,2018г.
по результатalм проведения шшкоррупционной экспертизы

Юридическим отделом Администрации муниципального района Безенчукский СамарскОй
области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федермьного закона от 17.07.2009 Ng l72-ФЗ <Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проекгов нормативных правовых акmв),
статьей б Фелерального закона от 25.12,2008 Jl! 27З-ФЗ кО противолействии коррупции),
Пост-ановлением Правrгельства РФ от 26.02.2010 Ns 96 (Об антикоррупционной экспергtве
нормативных правовых акгов и проекгов нормативных правовых акгов>>, Постановлением
Администрачии муниципального района Безенчукский от 29.06.20l0 Nр 755 <Об утвержлении Порялм
проведения ангикоррупчионной экспертизы муниципrцьных нормативных правовых актов,
принимаемых Администрацией муниципatльного рйона Безенчукский, и их проекюв), распорФкением
Алминистрачии муниципального района Безенчукский m l0.1 l .20l 5 Ns 550 кОб 1твержпении Положения
о юридическом отделе Ддминистрации муниципального района Безенчукский> проведена
антикоррупционная экспертиза проекта постilновJrения Админисграции муниципального района
Безенчукский Самаркой облаgги ккОб устаноыIении предельных максимаJIьньж тарифов лrrя
бЕзналичной (элекгронной) и на:rичной форм оrrпаты презда и перевозку багажа пассажирами на
автомобильном танспорте общего польюмния, в гранишrх муниllипаJIьного района Безенчуксюrй
Самаркой бласп, на вrrутрирайонных реryлrрньD( маршруraж)) в целях выямения в нем
коррупциогенных факгоров и их последующего устранения.

Проекг разрабmан в соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003 N l3l-ФЗ "Об обцих
принципiц организации местного самоуправления в Российской Фелерачии", Федермьным законом от
lЗ.07.20l5 N 220-ФЗ "Об организаuии реryлярных перевозок пассalкирв и багажа авmмобильным
транспортом и городским нiвемным электрическим транспортом в Российской Фелераuии и о внесении
изменений в отдельные законодательные акгы Российской Фелерачии", Законом Самарской облаgги от
l8.01.20lб N 14-ГД "Об организаuии реryлярньж перевозок пассаrкиров и багажа автомбильным
танспортом и городским нiвемным элекгрическим транспортом на террrrгории Самарской области, о
внесении изменений в отдельные законодательные акгы Самарской области и признании )пратившими
сиJIу отдельных законодательных акгов Самарской области", Постановлением Правительства Самарской
облаgти от 27.1 1.20l3 N 677 (рел. от 23.07.20l8) "Об 1тверхtлении государственной программы Самарской
области "Развитие транспорной сисгемы Самарской области (20l4 - 2025 голы)", руководсгвуясь Усгавом
муrиrпшальною района Безенчукский Самаркой бласги.

Проекгом постановления наряду с наличной определена безналичнм форма оrurаты проезда
пассажиров на автомобильном транспор.ге общего пользовавия, в грницах муrшлшlального рйона
Безешу<ский Самаркой области на внугрирайонньпt реryлярных маршругаJq исмючлпФъно посредством
социальной Kapbl.

Усгановлены пр€дельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багока на внутрирайоrпых

реryлярtъD( маршр},гах для на.гrичной и безналичной фрм оплаты проезда.

.Щля всех категорий гракдан, имеющих право на меры социальной пол.лержки по фелеральному и
областному законодательству сохранен бесплатный проезд.

Проекг постановления изучен, коррупциогенные факгоры не выявлены.

Ве.щrщий специмист юридического отдела
Администрачии района Л.А. Титова

2|з44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от 19.07.2018г.
по резуJIьтатам проведен}UI антикоррупционной экспертизы

Юрилическим отделом АдuинистрациИ I\,f).НИЦИПrЧьного района Безенчукский
СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ, в соОтвfiствпи с ,асr"ми j и 4 статьи 3 Фелерального ,*o"u о'r |7 ,07.2oogNs l72-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативцьD( правовьD( актов и проекtовнормативньD( правовьж аrгов>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 м 273-ФЗ (о
противодействrпr коррупцииD, Постановлением Правительства РФ от 26.о2.20|о Ns 96 (об
tlЕтикоррупциошrой экспертизе нормативItьD( прrвовьD( alKToB и проекюв норматпвньD( правовьD(
акгов>, Постановлением Адvинистации м}ниципа.lьного райо"а Б..."rу*.*пй от 29.06.2010 Ns755 кОб }тверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы IуниципмьньD(
нормативньD( прlвовьж актов, принимаемьж Адr.tинистрачией муниципмьного районаБезенчукский, и их проекIовD, распоряжением А.щrинистрации муниципаrьного районаБезенч}кский от l0.1 1.2015 Jф 550 (бб }твер)IцеЕии ПолЪжения о орйо.*о" oro.n"Адr,rинисцации муницип.UIьного района Ёезенчукский> проведена Ь**оррупцrо""*
экспертиза проекга постtlновления Админисцации муниципального района БЙнчукский
Самарской области <о внесении изменениЙ в поiтановление Ддминистрйии муниципtlJъного
района Безенчlкский Самарской области от 13.03.2017 Ns 28Ъ кОб уrвержденииаДtfИНИСЦ)аТИВItОГО реглчt}lента испоJIнениЯ ДдлrинистрачиеЙ 

"уr"цопr*rЬ.о райоIrаБезепчукский Самарской области муниципальной функчии по ос)ществлению муниципаJIьного
жилищного контоJIя на территории муЕиципального района Безенчукский Самаiской области>в цеJIяХ выявлениrI в нем коррупЦиогеЕньD( факгоров и их последующего устранения.Проект разрабоr* u ::a:"_. рассмотрением протеста прокураryры Безенчукского райопаот 13.07,2018 м 07-16-1801/20l8 на no.r*o*."*ri ддминистрации муниципального районаБезенчукский Самарской области от l3.03.20l7 Ns 288 (об у.u"р*д."", й"й"rрчrп"r,о.о
регламента исполнения Адмипистрачией муниципального района Безен.r}хский iамарской
областИ муниципальной фУr*цип по осуществлеЕию муниципаJIьного жилищного K.H.,poJUI натерриториИ муIlиципtцьного района Безенчукский Самарской области>, в соответствии сЖилищньш кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом м}ниципального районаБезен.rусский.

Проекгом постrцовлепиJI административньшi регламент испоJIнения
Адr,rинистраuией муниципального района Безенчукский Ъамарской bOnu.- ,уrпчипа.lьной
функцои по осуществлению муниципаJIьного жиJIищного K6H1p6JUI ца территориим).ниципмьного района Безенчукский Самарской области, 1твержленный Постаповлеrшем
А,Ф,rИНИСТРаЦИИ мУницип.цьIJого района Безенчукский СамарскЬй области от lз.оз.zоrz.. lT, zBBдополнен подI},rrктом 54.2.2. выявление органом м}тrиципального жилицшого KoHтpoJUI всистеме информации, и подп)дlкгоМ 93.2 пункта 93 дополнен абзацем (г) - выявление органоммуниципauьного жилищного коrггроJIя в системе информации.

Проекг постановлениJI из)лlен, коррупциогенные факгоры не вьuвлены.

Л.А. Титова

2|зц

Ведудщй специаJIист юридического отдела ,ra ,/
Адд.rинистрацип района //2./



Юридическим отделом Администрачии м),н_ищlпаllьного райопа БезенчукскийСамарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального зtlкона от \7.07.20о9}lЪ 172_Фз юб антикоррупциОнной экспертиЗе нормативньн правовьD( zlKToB и проекговнормативньD( правовьD( акгов>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-Фз (опротиводействии коррупципD, Постановлением ' 
Правительства РФ от 26,о2.201о Ns 96 коб,штикоррупционпой экспертизе нормативньD( пра"о"ьr, а*тов и проекгов нормативньD( прaвовьD(актов>, Постановлением Админисrрачии ,упиципапьного района Безенчукский от 29.0б.201 0 ЛЬ

]:5 
((об )тверждении Порялка проведения антикоррупционной экспертизы муницип.lльньD(нормативньD( правовьrх актов, принимч"""о ДЙ""истрациеЙ 

"уr,rц**urо.о районаБезенчукский, и их ппоеrгов), распоряжением Адrлинисlраlши муниципмьЕого районаБезенчукский от tO.tl.iOts м SЪо ,.оо й"lрЬЪiии Положения о юридIпеском отделеАдМИНИСТрации м}rНицип julьного раЛоrа Ё"зеrчутс*пПu проведена антикоррупционнмэкспертиза проеюа постановления Администрации муниципаIьного района Безен.lуr<скийСамарской области <о внесешд,r изменеrпй в ПорЙк разрабоТс-r и 1тверщденИя аД\,rИнисТtlаТиВНЬD(регламентов предостаыIеIrиJI муниципальньц услуг в муrrиципаJьIrом районе Безекчукский
S::r::_l 1боuч"; лвержденньй по.r*о*.r"Ём Адr.rинистрачии муниципаJъного районаьезенч}тский от 24.02.2011 г. ]ф 388 (в ред. о, 16.04.2012г.)> в цеJIях вьUвлениJI в немкоррупциогенНьл< факгоров и их последующего усlраненшI.ПРОеЮ РаЗРабОт.lн в cooTBeTcTBrn с Фелерй"ным зiжоном от 27 .07 .2о\0.I!ъ 2 10_Фз (оборг:lнизации предоставления государственньж и м}уЪта"о" "упrчi;;;;;.;';;";й;;й;. 

п м/НИЦИпtlльных усл}т)), руководствуясь
ПроеюоМ постilновлениЯ внесены изменениJI в раздел 2,3 Порялка разработки иугверждениЯ админисIративньD( регламентов предоставлениrI м}тиципalльньD( услуг вмуниципальном районе Безенчlтский Самарской области, уrверцденньй ПостановлениемАллrинистрации мlниципtчtьного района Безен'чlт скпй от 24.02.201 l г. Ns 388.Проект постановления изrlен, коррупциогенные факгоры 

"a ""o"na"ir.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Nэ _ от 19.07.2018г.
по результатаМ проведеншI антикоррупчионной экспертизы

ВеДУщий специмист юридического отдела
Ддминистрации района Л.А. Титова

2lзц



ЗАКJIЮЧЕНИЕ Nо _ от l9.07.20l 8г.
по результатalм проведения анlикоррупционной экспертизы

В"дущпй специirлист юридiческого отдела
А.чд,rинистрации района Л.А, Титова

2lзц

Юридическим отделом Администрации муниципального района Безенчуксrc.rй
Самарской области, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Фелера;rьного закона от l1.0,7.2oogNs l72-Фз юб антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьD( llKToB и проекIов
нормативньD( правовьrх акгов>, статьей б Федерального з:lкона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ (о
противодействии коррупцииD, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 м 96 (об
:lнтикоррупционной экспертизе нормативньD( прzвовьD( alKToB и проектов нормативньD( пр!lвовьD(
акгов>, Постановлением Администации мlниципального райо"i Б"."""уr."*"й от 29.06.2010 N755 коб угверждениИ Порядка проведениJI антикоррупционной экспертизы м}ниципаJIьньD(
нормативньD( правовьrх актов, принимаемьн Ддминистрацией муниципального районаБезенчукский, и их проектов), распоряжением ддминистрации муниципального районаБезенчlкский от 10.11.2015 м 550 (об уtверждении ПолЪжения о ор"дп"."*о" оrд.о.
Адr,tинистрации муниципаJьного района Безенчlкский> проведена 

""-*оррупчrоr"*экспертиза проекта постановления Ддмипистрации муниципrшьного района Безенчукский
самарской области ко внесеrдп.l изменений в Порддок прведешiя ана.lп.за и ббщеrп,rя докумеЕюв,
предсгав,,IяемьD( сеJьскохозяlgгвенньши mкrрпроIfзводrгеJUIми, орfttI {зацtлдr потебrrеlьской
кооперщ*r, орпlнк}аlиями и ш{д-rвид/аJьньпд{ цредци}fiшатеJUIiд,I, осуществJUIюIщrми свою
деятеJънойъ на терриюршr м.р. Безенпксмй Самарской обласги, в цеJUD( подrверждеш{я целевог0
испоJIьюкIни,I кредпов (зайшuов), полr{енньD( се.rьскохозdсгвенными ю*рорrв*шara,rrr"о,
оргzцхвашя\д{ потр5rrrеrьской коопераrцш, оргдп.rзацдпд{ и шrдвид/.Uъными
цредIриIхп,!ателлд,I и форr"п,rровапlе потрбност,l в бюдrсеrньн средсгвах на предоставление
субсилпi, в цеJUD( возмещенIrI чЕюти процентной сгавкr по rФедпам (заiп,rам)", угвержлеrпъйПосгановлеш{ем Аддд*lсгрдцх{ м.р. Безенчуксюпi Самарской обласги Nr2852 ; б2.и.zоtво u
цепях выявления в нем коррупциогенных факторов и их послед},ющего устанениJI.проект разработан в соответствии с Постановлением Правиiaп"aruч Ъ*чрaкой области
от 11,07,2018 N394 ко внесении изменений в постllновление Правительства Самаiской области
от 01.02.20lЗ .i,{ъ21 (О Mepirx, напр.вленньD( на государтвенную поддержку производ-rтелей
товароц работ и услуг в сфере сельскохозяйственного товарного производства торговли,
перерабожи сельскохозяйственной продукции, рыбоводства на территории Самарской области>,
руководствуясь Уставом м}.rниципального района Безенчlкский.

проектом постановления внесены изменения в первый абзац пункга 4 в части замены слов
вместо (не позднее 15 апреля> читать (не позднее 15 сентября>.

Проект постановлени-я из}чен, коррупциогенные факгоры не выяыIены.


