
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«О досрочном прекращении  муниципальной  программы городского округа 

Сызрань «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Сызрань на 2014-2022 годы»» 

 

Разработчик проекта постановления 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

 

Срок проведения независимой экспертизы 

с 4 декабря 2019 года по 10 декабря 2019 года 

 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Сызрань «Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Сызрань на 2014 - 2022 годы»» 

предоставляются на адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Победы, 66; e-mail: ufks@adm.syzran.ru. 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Астахин Игорь Михайлович – заместитель руководителя Управления 

физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Телефон: 8(8464) 99-94-52 

 

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта                                                В.А. Егоров 
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Проект 

Постановление 

 

 

 

 

 

 

О досрочном прекращении  

муниципальной  программы 

городского округа Сызрань «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в городском округе Сызрань 

на 2014-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

рассмотрев пояснительную записку Управления физической культуры и 

спорта Администрации городского округа Сызрань от _____________ года № 

_____, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Сызрань на 2014-2022 годы». 

2. Отменить: 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

30.09.2013 года № 3048 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Сызрань на  2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

18.12.2013 г. № 4049 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

16.01.2014 г. №47 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе 

Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань  от 

17.04.2014 г. № 1188 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

15.05.2014 г. № 1505 «О внесении изменений в муниципальную 



программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

11.06.2014 г. № 1847 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

05.08.2014 г. №2531 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

19.09.2014 г. № 3100 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от от 

24.10.2014 г. № 3651 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

21.11.2014 г. № 3937 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

02.12.2014 г. №4062 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

18.12.2014 г. № 4329 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

10.02.2015 г. №230 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

16.02.2015 г. № 329 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

26.03.2015 г. №746 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

16.06.2015 г. №1595 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 



городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

13.07.2015 г. № 1924 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

06.08.2015 г. № 2184 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от  

15.09.2015 г. № 2584 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

30.09.2015 г. № 2815 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

22.10.2015 г. № 3114 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

24.11.2015 г. № 3485 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

01.12.2015 г. № 3615 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

18.12.2015 г. № 3809 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

26.02.2016 г. № 480 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

24.03.2016 г. № 796 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

22.04.2016 г. № 1121 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 



- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

20.05.2016 г. №1383 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

07.06.2016 г. №1649 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 
Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

22.08.2016 г. № 2452 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

28.09.2016 г. № 2853 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2018 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

21.10.2016 г. №3125 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

25.11.2016 г. №3428 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

22.12.2016 г. № 3777 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

24.03.2017 г. № 716 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

21.04.2017 г. № 1091 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

23.06.2017 № 1834 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

21.07.2017 г. №2202 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 



23.08.2017 г. №2653 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

19.12.2017 г. №4163 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

22.09.2017 г. №3074 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

20.10.2017 г. №3430 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

17.11.2017 г. №3795 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

29.01.2018 г. №203 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

13.03.2018 г. №669 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

20.03.2018 г. №717 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

02.04.2018 г. №893 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

15.05.2018 г. №1317 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

20.06.2018 г. №1666 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

20.07.2018 г. №2045 «О внесении изменений в муниципальную 



программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

16.08.2018 г. № 2333 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

21.09.2018г. № 2724 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

02.11.2018г. № 3190 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

17.12.2018г. № 3626 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

14.03.2019г. № 622 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

12.04.2019г. № 905 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

23.05.2019г. № 1306 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

14.06.2019г. № 1528 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

18.09.2019г. № 2458 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2021 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

1.11.2019г. № 3032 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

02.11.2018г. №3190 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 



городском округе Сызрань на 2014-2022 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

22.11.2019г. № 3288 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

___.12.2019г. № _____ «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы»; 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным 

вопросам Журкину Т.А.  

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин 
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