
 

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 «26» октября  2017 г.                    №  898-06 

 

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 Плана проведения проверок на 2018 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в структурных подразделениях Администрации, 

являющихся юридическими лицами, муниципальных учреждениях и 

предприятиях 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 «26» октября  2017 г.                  №  899-06 

 

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 порядка установления и исполнения расходного обязательства 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий по технологическому 

присоединению к сетям электроснабжения многоквартирных домов», 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 «26» октября  2017 г.                  №  900-06 

 

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 порядка установления и исполнения расходного обязательства 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий по пуску газового 

оборудования многоквартирных жилых домов, по устройству сетей 

газопотребления и присоединению ее к сети газораспределения и первичного 

пуска газа многоквартирных жилых домов», 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 «26» октября  2017 г.                  №  901-06 

 

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 порядка установления и исполнения расходного обязательства 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения многоквартирных жилых домов», 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» ноября  2017 г.                    №  905-06 

 

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  

«О создании и использовании резерва материально-технических ресурсов 

(запасов) Приволжского муниципального района для предупреждения и 

ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства в период отопительного сезона 2017 -2018 г.г.», 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 «13» ноября  2017 г.                    №  916-06 

 

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 условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса», 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 «27» ноября  2017 г.                    №  937-06 

 

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  

«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.01.2014 № 38-п «Об утверждении мер, 

направленных на обработку персональных данных в 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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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 «12» декабря  2017 г.                    №  979-06 

 

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  

«О введении на территории Приволжского муниципального района особого 

противопожарного режима», 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 «20» декабря  2017 г.                  №  1003-06 

 

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 Порядка взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 

муниципального района с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

имеющими детей.», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
 

 

 

 

 

 

mailto:213@adminet.ivanovo.ru

