
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«А raiviaHOBCKoe»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /Y  >> __ _2021 год

Об утверждении Порядка представления 
в прокуратуру Читинского района для проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы принятых администрацией 
rj/родского поселения «Атамановское» нормативных правовых актов

и их проектов

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра
вовых актов», Уставом городского поселения «Атамановское», Администрация 
городского поселения «Азамановское»,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Порядок представления в прокуратуру Читинского района 
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы принятых админи
страцией городского поселения «Атамановское» нормативных правовых актов 
и их проектов согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
главу городского поселения «Атамановское».

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его офици
ального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Атамановское» Л.С. Зимина



Утвержден
постановлением администрации 
от « / А  2021 г.

Порядок
представления в прокуратуру Читинского района для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы принятых администрацией 
городского поселения «Атамановское» нормативных правовых актов и их

проектов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления в про

куратуру Читинского района (далее - прокуратура) для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы принятых администрацией городского поселе
ния «Атамановское» нормативных правовых актов, а также проектов норма
тивны» правовых актов.

1.2. Целью правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных пра
вовых актов и их проектов являются выявление положений, противоречащих 
актам более высокой юридической силы, норм, которые могут вызвать корруп- 
циогенные действия и рещения субъектов правоприменения, внутренних про
тиворечий, нарушений правил юридической техники и их последующего уст
ранения.

2. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) 
администрации городского поселения «Атамановское», представляемые на 
проверку.

2.1. На проверку в прокуратуру представляются нормативные правовые 
акты (проекты нормативных правовых актов), принятые администрацией го
родского поселения «Атамановское», содержащие правила поведения, обяза
тельные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное при
менение, направленные на урегулирование общественных отнощений либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений.

2.2. Нормативные правовые акты, указанные в подпункте 2.1. настояшего 
Порядка представляются в прокуратуру в соответствии с очередностью их при
нятия, в прошитом, пронумерованном виде со всеми приложениями к ним.

2.3. Проекты нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2.1. 
настоящего Порядка представляется в прокуратуру в соответствии с очередно
стью их разработки, в прошитом, пронумерованном виде со всеми приложе
ниями к ним, либо посредством электронной почты на адрес: chi(^75.mailop.ru 
с обязательным указанием ориентировочной даты их подписания главой муни
ципального образования.

3. Сроки представления актов и их проектов на проверку.
3.1. Нормативные правовые акты, указанные в подпункте 2.1. настоящего 

Порядка направляются главой городского поселения «Атамановское» в проку-



ратуру для соответствующей проверки в 10-дневный срок с момента их приня
тия.

3.2. Проекты нормативных правовых актов, указанные в подпункте 2.1. 
настоящего Порядка направляются главой городского поселения «Атаманов
ское» в прокуратуру для соответствующей проверки минимум за 10 дней до их 
подписания главой муниципального образования.

3.3. Глава городского поселения «Атамановское» ведет учет нормативных 
правовых актов и их проектов, указанных в подпункте 2.1. настоящего Порядка, 
направленных в прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы.


