
Уведомление 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы по проекту 

нормативного правового акта  Приволжского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», решением Совета Приволжского муниципального 

района от 02.09.2011 № 87 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Совета Приволжского муниципального района» комитет экономики и 

закупок администрации Приволжского муниципального района уведомляет о 

подготовке проекта постановления администрации Приволжского 

муниципального района: 
  

№ Наименование раздела Описание 

1. Наименование проекта постановление администрации Приволжского 

муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 

31.12.2014г. № 1354-п «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

администрацией Приволжского 

муниципального района» 

2.  Сведения о разработчике Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

3. Срок проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы (не менее 3 дней) 

С 09.06.2018 по 15.06.2018г. 

4. Способ представления 

предложений 

Предложения могут быть направлены в виде 

электронного документа на адрес: 

NRysakova81@mail.ru или в виде документа на 

бумажном носителе по адресу: 155550, 

Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, каб. №23. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _______20____№_____-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.12.2014г. № 1354-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального 

района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» администрация Приволжского муниципального района                               

п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от  31.12.2014г. № 1354-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

Приволжского муниципального района (далее – Порядок) дополнить абзацем «ж» 

следующего содержания: 

 

«ж) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Для проведения независимой экспертизы проекты регламентов подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Администрации с указанием срока, отведенного для 

проведения независимой экспертизы, который не может быть менее пятнадцати 

дней со дня его размещения.». 
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1.3. Абзац «д» пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников». 

1.3. Абзацы «з», «м» пункта 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов;». 

1.4. Абзац «п» пункта 10 Порядка отменить. 

1.5. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«15. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

органа, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
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