
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань  

«Об отмене правовых актов Администрации  городского округа Сызрань 

Самарской области» 

 

Разработчик проекта: 

Контрольно-ревизионный отдел Администрации городского округа Сызрань 

 

Срок проведения независимой экспертизы: 

с 29.10.2020 года по 05.11.2020 года 

 

Замечания и предложения по проекту  Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об отмене правовых актов Администрации  

городского округа Сызрань Самарской области» предоставляются на адрес 

446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, 96; e-mail: 

koshmina@adm.syzran.ru 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта 

постановления – Кошмина Оксана Владимировна, начальник контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа Сызрань,  

тел. (846) 984998 

 

Независимая 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». 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела                               О.В. Кошмина  
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

«Об отмене правовых актов Администрации 

 городского округа Сызрань Самарской области» 

 

 

 В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании служебной записки начальника контрольно-ревизионного отдела 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 26.10.2020 

№11-08/125, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, Администрация городского округа Сызрань Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить следующие правовые акты Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области: 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 21.01.2020 № 109 «Об утверждении Порядка 

осуществления  контрольно-ревизионным отделом Администрации 

городского округа Сызрань  полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю»; 

 - Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 08.04.2020 № 819 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления контрольно-ревизионным отделом Администрации 

городского округа Сызрань полномочий по внутреннему  муниципальному 

финансовому контролю»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 08.04.2020 № 820 «Об утверждении Стандарта 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

контрольно-ревизионным отделом Администрации городского округа 

Сызрань». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.  

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н. М. Лядин  

 


