
 

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 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «04» октября 2019 г.                 № 1244-06 

 

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 проведении публичных слушаний по проектам бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения на 2020год и на 

плановый период 2021и 2022годов», 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 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «11» октября 2019 г.                 № 1249-06 

 

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 08.02.2016No72-п «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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р/с 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «22» октября 2019 г.                 № 1263-06 

 

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 порядке осуществления личного страхования 

народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних 

дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по 

охране общественного порядка 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

От «05» ноября 2019 г.                       № 1273-06 

 

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 публичного сервитута в отношении земельных участков, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района 

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 
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р/с 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

От «05» ноября 2019 г.                       № 1274-06 

 

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 уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке»», 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 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

От «11» ноября 2019 г.                       № 1282-06 

 

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 проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложениями регионального оператора на 2020год», 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 
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р/с 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

От «26» ноября 2019 г.                       № 1303-06 

 

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 мерах по предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях и на предприятиях», 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 
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р/с 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

От «16» декабря 2019 г.                 № 1321-06 

 

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 плане проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля за исполнением бюджета Приволжского муниципального 

района и бюджетов поселений Приволжского муниципального района в 

2020году», 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 4020481050005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 

От «20» декабря 2019 г.                 № 1324-06 

 

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 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 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 «20» декабря 2019 г.                 № 1325-06 

 

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 «Осуществление 

муниципального административно-технического контроля 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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