
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.07.2019                                               № 509 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов муниципального образования 

«Ахтубинский район» в Ахтубинскую городскую прокуратуру для проверки на 

предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ                            

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования 

«Ахтубинский район» администрация МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов муниципального образования 

«Ахтубинский район» в Ахтубинскую городскую прокуратуру для проверки на 

предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 
  



Утвержден 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 30.07.2019 №509 

 

 

Порядок 

предоставления проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов муниципального образования «Ахтубинский район»  

в Ахтубинскую городскую прокуратуру для проверки на предмет  

законности и проведения антикоррупционной экспертизы 

 

1. Настоящий Порядок предоставления проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов муниципального образования 

«Ахтубинский район» в Ахтубинскую городскую прокуратуру для проверки на 

предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы (далее - 

Порядок) разработан для организации взаимодействия администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - администрация) и 

Ахтубинской городской прокуратуры (далее - Прокуратура), целью которого 

является оказание администрации содействия в разработке проектов 

нормативных правовых актов и обеспечения соблюдения требований 

законности при их принятии посредством выявления в них нарушений закона, 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. В целях настоящего Порядка под нормативными правовыми актами 

понимаются принятые органами местного самоуправления документы, 

устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на создание, урегулирование, изменение или прекращение 

общественных отношений, действующие на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» вне зависимости от существования 

конкретных правоотношений, предусмотренных таким документом. 

3. Все проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые 

акты администрации подлежат направлению в Прокуратуру для проверки на 

предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы органом 

местного самоуправления, принимающим (издающим) данный нормативный 

правовой акт. 

4. Проекты нормативных правовых актов представляются в Прокуратуру 

для проверки на предмет законности и проведения антикоррупционной 

экспертизы руководителем органа местного самоуправления. 

Прокуратурой в администрацию представляется информация о 

результатах проверки проекта нормативного правового акта (о выявленных 

нарушениях закона либо об отсутствии нарушений закона и (или) 

коррупциогенных факторов) в течение 10 (десяти) дней со дня поступления в 

Прокуратуру. 



Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные 

факторы отражаются в требовании прокурора, направляемом и подлежащем 

рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством. 

Информация, представленная Прокуратурой по результатам проверки 

проекта муниципального нормативного правового акта, носит 

рекомендательные характер. 

5. Принятые нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления в течение пятнадцати дней после дня их принятия 

представляются в Прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы 

и проверки на предмет законности. 

 

 

 

Верно: 


