
 

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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «06» апреля 2020 г.                             №  74-06 

 

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 выдачи родителям (законным представителям) 

обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей общеобразовательных 

учреждений Приволжского муниципального района Ивановской области, 

продуктовых наборов в период временного приостановления посещения 

обучающимися общеобразовательных учреждений в связи с режимом 

повышенной готовности», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «07» апреля 2020 г.                             №  75-06 

 

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 29.08.2019 No439-п«Обутверждении муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2020-

2024годы»», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «07» апреля 2020 г.                             №  76-06 

 

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 обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период и мерах по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 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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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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «14» апреля 2020 г.                             №  77-06 

 

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 выдачи родителям (законным представителям) 

обучающихся5-11классовиз малоимущих семей,1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья(в том числе инвалидов),находящихся под опекой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района Ивановской области, продуктовых 

наборов в период временного приостановления посещения обучающимися 

общеобразовательных учреждений в связи с режимом повышенной готовности», 

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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «14» апреля 2020 г.                             №  78-06 

 

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 временном ограничении посещения кладбищ 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «06» мая 2020 г.                             №  81-06 

 

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 окончании отопительного сезона 2019-2020 годов», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «11» мая 2020 г.                             №  82-06 

 

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 подготовке мест массового отдыха и обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в период купального сезона 2020г», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «02» июня 2020 г.                             №  95-06 

 

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 24.10.2019 № 543-п «О плане проведения проверок в 

сфере размещения муниципального заказа Приволжского муниципального 

района на 1полугодие 2020года»», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «03» июня 2020 г.                             №  98-06 

 

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 19.12.2019 № 673-п «О плане  проведения проверок 

при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 

исполнением бюджета Приволжского муниципального района и бюджетов 

поселений Приволжского муниципального района в 2020 году»», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «03» июня 2020 г.                             №  99-06 

 

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 в сфере размещения муниципального заказа 

Приволжского муниципального района на 2полугодие 2020года», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «03» июня 2020 г.                             №  100-06 

 

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, возникающего в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения, связанных с реализацией мероприятий по модернизации 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств Приволжского 

муниципального района в 2020 году», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «04» июня 2020 г.                             №  105-06 

 

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 26.06.2018 № 415-п«Об утверждении порядка 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 

муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 

мероприятий, связанных с текущим содержанием инженерной защиты(дамбы, 

дренажные системы, водоперекачивающие станции)»», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «04» июня 2020 г.                             №  106-06 

 

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 Правил реструктуризации денежных 

обязательств(задолженности по денежным обязательствам)юридических лиц 

перед Приволжским муниципальным районом и Приволжским городским 

поселением как публично-правовыми образованиями», 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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «08» июня 2020 г.                             №  109-06 

 

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 отдельных вопросах, связанных с предоставлением муниципальной 

гарантии Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reception@privadmin.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 3719001961/371901001,  

р/с 40204810545250005287 в  Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

  

Заключение  

о проведении антикоррупционной экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

От «10» июня 2020 г.                             №  110-06 

 

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 и исполнении расходного обязательства по распределению и 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету Приволжского 

муниципального района Ивановской области на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения», в целях выявления в нем коррупционных факторов и их 

последующего устранения.  

В представленном проекте постановления коррупционные факторы не 

выявлены. 
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