
 

                                                          
                                                         

                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                                      от  « 3  » февраля  2022 года    №  73    

 

г. Каргополь 

 

 

Об утверждении Порядка направления проектов нормативных правовых 

актов  и принятых нормативных правовых актов администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

прокуратуру Каргопольского района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

               В соответствии с  Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 

"О прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом от 17.07.2009 № 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов", администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

            1. Утвердить прилагаемый Порядок направления проектов нормативных 

правовых актов администрации Каргопольского муниципального округа в 

прокуратуру Каргопольского района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы.  

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/195958/entry/0


                                                                                                                 

                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                                     от  « 3  »  февраля  2022 года  №  73 

 

 

П О Р Я Д О К 

направления проектов нормативных правовых актов и принятых  

нормативных правовых актов администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области в прокуратуру 

Каргопольского района Архангельской области для проведения 

правовой  и антикоррупционной экспертизы 
 

     1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 

предоставления должностными лицами администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – администрация) проектов 

нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов 

администрации в прокуратуру Каргопольского района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы, а также действия должностных лиц 

администрации при поступлении заключения о наличии в проекте нормативного 

правового акта коррупциогенных факторов, а также о несоответствии проекта 

нормативного правового акта федеральному и (или) областному законодательству. 

     2. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проекты 

нормативных правовых актов администрации с сопроводительным письмом 

подлежат направлению в прокуратуру Каргопольского района в электронном виде.  

     Принятые нормативные правовые акты на бумажном носителе с 

сопроводительным письмом направляются в прокуратуру Каргопольского района 

до 10 числа месяца, следующего за текущим. 

     3. При удовлетворении поступившего из прокуратуры Каргопольского района 

заключения о наличии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных 

факторов, а также о несоответствии проекта нормативного правового акта 

федеральному и (или) областному законодательству в проект правового акта 

вносятся соответствующие изменения, проект с изменениями направляется в 

прокуратуру Каргопольского района. 

     При отклонении замечаний, изложенных в заключение прокуратуры 

Каргопольского района, о причинах такого решения сообщается в прокуратуру 

Каргопольского района. 

     4. По истечении 3 рабочих дней после направления проекта нормативного 

правового акта в прокуратуру Каргопольского района и непоступлении заключения 

прокуратуры о наличии в проекте нормативно правового акта коррупциогенных 

факторов, а также о несоответствии проекта нормативного правового акта 

федеральному и (или) областному законодательству нормативный правовой акт 

принимается администрацией. 

     5. Ответственным за направление проектов нормативных правовых актов 

является сотрудник отдела правовой и антикоррупционной деятельности, 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

администрации. 

       Ответственным за направление нормативных правовых актов на бумажном 

носителе является сотрудник отдела организационной работы администрации. 


