
 

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 «05»  июля 2018 г.                              №  951-06 

 

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 20.12.2017 № 944-п «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. 
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 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»  июля 2018 г.                              №  984-06 

 

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 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

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 «26»  июля 2018 г.                              №  985-06 

 

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 2019-2021»», 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»  июля 2018 г.                              №  987-06 

 

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, возникающего в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», 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»  августа 2018 г.                   №  989-06 

 

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 развития массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021»», 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»  августа 2018 г.                   №  990-06 

 

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 оказанию муниципальной 

услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества 

на льготных условиях»», 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»  августа 2018 г.                   №  991-06 

 

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 осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», 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»  августа 2018 г.                   №  995-06 

 

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 установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на второе полугодие 2018 года по Приволжскому 

муниципальному району», 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 «29»  августа 2018 г.                   №  1141-06 

 

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 определения объема и предоставления субсидий 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории 

Приволжского муниципального района образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 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»  августа 2018 г.                   №  1164-06 

 

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 30.12.2016 № 951-п «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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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»  сентября 2018 г.                   №  1177-06 

 

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 муниципального района Ивановской области, возникающего в 

связи с расходованием бюджетных средств направленных на реализацию 

мероприятий связанных с устойчивым развитием сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе», 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 «19»  сентября 2018 г.                   №  1184-06 

 

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 11.06.2015 №557-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута»», в целях выявления в нем 

коррупционных факторов и их последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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