
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, тел./факс (49339)2-19-71,4-18-58, e-mail: 

reception@privadmin. ru, ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 , р/с 40204810900000000048 в ГРКЦ ГУ 

Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «14» января  2016 г.        № 24-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района «О внесении изменений   в   постановление администрации 

Приволжского муниципального района  №  1112-п  от 19.11.2013г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»», в целях выявления в нем коррупционных факторов и 

их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «14» января  2016 г.        № 25-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района «О внесении изменений   в  постановление  администрации 

Приволжского муниципального района  №  1111-п  от 19.11.2013г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

гражданам, состоящим на учёте  в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»», в целях 

выявления в нем коррупционных факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «18» января  2016 г.        № 27-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», в 

целях выявления в нем коррупционных факторов и их последующего 

устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «21» марта  2016 г.        № 120-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

 проекта постановления администрации Приволжского 

муниципального района  «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015г. № 

1105-п «Об утверждении  административного  регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной 

архивной информации по запросам»», в целях выявления в нем 

коррупционных факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «21» марта  2016 г.                      № 121-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района   «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Приволжского муниципального района», в целях выявления 

в нем коррупционных факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «20» мая  2016 г.                       № 228-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство в случаях, 

предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации», в 

целях выявления в нем коррупционных факторов и их последующего 

устранения.  
В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «23» мая  2016 г.        № 233-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района  «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на 

реализацию подпрограммы «Организационная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 

годы», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «01» июня  2016 г.        № 293-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

 проекта постановления администрации Приволжского 

муниципального района                  

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Приволжского муниципального района 

обеспечения выполнения муниципального задания», 

 в целях выявления в нем коррупционных факторов и их последующего 

устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «14» июля 2016 г.        № 441-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района «Об утверждении шкалы  для оценки критериев и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Приволжского муниципального 

района», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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reception@privadmin. ru, ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 , р/с 40204810900000000048 в ГРКЦ ГУ 

Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «12» августа  2016 г.        № 490-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 

годы», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «12» августа  2016 г.        № 491-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района   «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 г.», в 

целях выявления в нем коррупционных факторов и их последующего 

устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «21» октября  2016 г.        № 842-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района  «О  порядке оповещения   и информирования населения 

Приволжского муниципального района об опасностях, возникающих при  

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в целях 

выявления в нем коррупционных факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «11» ноября  2016 г.        № 924-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача справок о регистрации по месту жительства 

гражданам Приволжского городского поселения, проживающим  в  частном  

секторе», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «14» декабря  2016 г.        № 990-06 

 

Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с частями 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 

Федерального закона  от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и п. 2 Правил поведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального 

района   «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом образования и 

муниципальными учреждениями образования Приволжского 

муниципального района», в целях выявления в нем коррупционных факторов 

и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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