
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       08.11.2017         743 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об       утверждении    Положения   о  

взаимодействии        администрации  

Верховажского       муниципального  

района   и   прокуратуры   района по  

проведению       антикоррупционной  

и правовой  экспертизы муниципаль- 

ных  правовых  актов  и  их проектов   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                      

«О противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»                            

(с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о взаимодействии администрации Верховажского 

муниципального района и прокуратуры района по проведению антикоррупционной и 

правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района                                            

от 25.02.2013 года №124  «Об утверждении Положения об организации 

взаимодействия прокуратуры района и администрации муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от  08.11.2017 года  №743 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

И ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ИХ ПРОЕКТОВ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (с последующими изменениями) и Федерального закона от 17 июля 2009 

года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" (с последующими изменениями).  

2. Положение устанавливает порядок взаимодействия администрации 

Верховажского муниципального района и прокуратуры района по проведению     

антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, принятых в форме постановлений администрации Верховажского 

муниципального района (далее - нормативный правовой акт), и их проектов. 

3. Основными принципами взаимодействия являются:  

 - обязательность          представления          администрации     

Верховажского муниципального района проектов нормативных правовых актов и 

копий принятых нормативных правовых актов в прокуратуру района для проведения 

их антикоррупционной и правовой экспертизы; 

- обязательность проведения антикоррупционной и правовой экспертизы 

прокуратурой района. 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

осуществляется сотрудниками прокуратуры района в соответствии с Федеральным 

законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (с 

последующими изменениями), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" (с последующими изменениями) и Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"                      (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», в порядке, установленном Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации. 

5. Проекты нормативных правовых актов представляются  разработчиками 



в прокуратуру района для проведения антикоррупционной и правовой 
экспертизы на бумажном носителе с сопроводительным письмом (а также в 
электронном виде на официальный электронный адрес прокуратуры района: 

www.prok-verho@vologda.ru не позднее чем за 5 рабочих дней до их 
принятия. 

6. Заключение по проекту нормативного правового акта (в том числе в 

случае выявления коррупциогенных факторов) направляются прокуратурой 
района главе администрации Верховажского муниципального района в 
письменном виде. 

7. При непоступлении заключения прокуратуры района по проекту в 

течение срока, указанного в сопроводительном письме к проекту 
нормативного правового акта, проект нормативного правового акта 
принимается в редакции, направленной в прокуратуру 

 8. Постановления администрации  Верховажского муниципального района с 

приложением  реестра представляются     администрацией   Верховажского 

муниципального  района   в   прокуратуру  района   на   бумажном   носителе 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.prok-verho@vologda.ru/

