
 

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

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «10» июля   2017 г.                    №  505-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

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

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «06» июля   2017 г.                    №  499-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении положения «О создании условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2-19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «11» июля   2017 г.                    №  507-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация проведения общественных обсуждений 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе»», 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2-19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «11» июля   2017 г.                    №  507-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация проведения общественных обсуждении 

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе»», 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2-19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «07» августа  2017 г.                    №  597-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении положения о предоставлении платных услуг населению 

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта 

«Арена» Приволжского муниципального района и методических рекомендаций по 

формированию цен на платные услуги», в целях выявления в нем коррупционных 

факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:213@adminet.ivanovo.ru


 

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

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «15» августа  2017 г.                    №  614-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.»», 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2-19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «22» августа  2017 г.                    №  636-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ на 2018-2020гг.»», 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2 -19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «28» августа  2017 г.                    №  725-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»», 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2-19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «30» августа  2017 г.                    №  732-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 

2018-2020 годы»» 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2 -19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «01» сентября  2017 г.                    №  739-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении списка граждан - участников подпрограммы "Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 

государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" - 

претендентов на получение субсидий в 2018 году по Приволжскому 

муниципальному району Ивановской области», 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 
ул. Революционная, д. 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550, тел./факс (49339)2 -19-71,4-18-58, 

 e-mail:, reception@privadmin. ru,ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001,  

р/с 40204810900000000048 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001  

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «11» сентября  2017 г.                    №  748-06 

 

Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии с ч. 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», проведена антикоррупционная 

экспертиза:  

проекта постановления администрации Приволжского муниципального района  

«Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

общественной территории, подлежащей благоустройству, дворовой территории и 

о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы»», в 

целях выявления в нем коррупционных факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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