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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «24» января  2017 г.                     № 36-06 

 

Юридическим отделом 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 системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ 

отделу образования 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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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «31» января  2017 г.                     № 42-06 

 

Юридическим отделом 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 создании межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, 

Рождественского сельских поселений», 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 «06» февраля  2017 г.                     № 51-06 

 

Юридическим отделом 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 Положения об осуществлении функций и полномочий 

учредителя муниципальных образовательных организаций, расположенных 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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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «09» февраля  2017 г.                     №  55-06 

 

Юридическим отделом 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 предоставлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в муниципальных унитарных предприятиях или акционерных 

обществах, лицами, замещающими руководящие должности в муниципальных 

унитарных предприятиях и акционерных обществах, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 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 «20» февраля  2017 г.                     №  70-06 

 

Юридическим отделом 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 по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Приволжского городского поселения», 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 «20» февраля  2017 г.                     №  68-06 

 

Юридическим отделом 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 26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля и проведения проверок 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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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «09» марта   2017 г.                              №  121-06 

 

Юридическим отделом 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 17.09.2012 № 705-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

административно-технического контроля и проведения проверок 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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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «09» марта   2017 г.                              №  122-06 

 

Юридическим отделом 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 03.07.2012 №500-п «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией Приволжского 

муниципального района функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории Приволжского городского 

поселения»», 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 «13» апреля   2017 г.                    №  327-06 

 

Юридическим отделом 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 создании муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена» 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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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 «20» апреля   2017 г.                    №  367-06 

 

Юридическим отделом 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 и учета субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета бюджету Приволжского муниципального района на 

проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений по наказам избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы в 2017 году» 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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