
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Печенга 

от «10» сентября 2018 года                                                                                     № 169     

 
 

 
 
 
 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", руководствуясь ст. 9.1 Федерального закона от 
17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", ч. 2 ст. 3 Федеральный 
закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Приказом Генеральной 
прокуратуры РФ от 28.12.2009 г. № 400 «Об организации проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов», администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить Порядок направления проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и принятых муниципальных правовых актов Администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района в 
прокуратуру Печенгского района для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга от 16.08.2010 г. № 62 «О Порядке 
подготовки и передачи нормативных правовых актов администрации и Главы 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Положением о 

Об утверждении Порядка направления проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
принятых муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального образования  городское 
поселение Печенга Печенгского района в прокуратуру 
Печенгского района для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы 



порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя главы администрации городского поселения Печенга. 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                                       Н.Г. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
 г.п. Печенга Печенгского района  

от «10» сентября 2018 г. № 169 
 

ПОРЯДОК 
направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

принятых муниципальных правовых актов Администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района в прокуратуру 

Печенгского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящий Порядок направления проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и принятых муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района в прокуратуру Печенгского района для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы (далее — Порядок) устанавливает последовательность 
действий и сроки предоставления Администрацией муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района (далее – Администрация МО г.п. 
Печенга) проектов и принятых нормативных правовых актов Администрации МО г.п. 
Печенга в прокуратуру Печенгского района (далее – Прокуратура) для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании ст. 6 Федерального закона от 
25. 12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 1 ч. 1, ч. 2 ст.3 
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Приказа 
Генпрокуратуры России от 28.12.2009 г. № 400 «Об организации проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». 

     1.3. Направлению в Прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их 
проекты, перечисленные в части 2 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», касающиеся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, 
земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, 
законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего 
деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные или муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы. 

1.4. Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые 
администрацией МО г.п. Печенга нормативные правовые акты и проекты нормативных 
правовых актов, внесенные на рассмотрение после вступления Порядка в силу. 

 
2. Предоставление нормативных правовых актов и их проектов 

для проведения антикоррупционной экспертизы 
  
2.1. Уполномоченным органом Администрации МО г.п. Печенга по 



предоставлению в Прокуратуру принятых Администрацией МО г.п. Печенга 
нормативных правовых актов, а так же их проектов является юридический отдел 
Администрации МО г.п. Печенга. 

2.2. Юридический отдел Администрации МО г.п. Печенга обеспечивает 
поступление в Прокуратуру нормативных правовых актов в течение 5 рабочих дней с 
момента их подписания. 
           2.3. Проекты нормативных правовых актов передаются в Прокуратуру в 
разумный срок, с целью обеспечить возможность проведения антикоррупционной 
экспертизы и составления заключения, но не менее чем за 5 дней до планируемой 
даты их рассмотрения и принятия. 

2.4. Нормативные правовые акты и их проекты передаются на бумажном 
носителе с сопроводительным письмом за подписью Главы администрации МО г.п. 
Печенга. Дополнительно, при необходимости, нормативные правовые акты и их 
проекты направляются в форме электронного документа, нарочно, либо посредством 
факсимильной связи. 

2.5. На юридический отдел Администрации МО г.п. Печенга возлагается 
обязанность вести раздельный учет всех направленных в Прокуратуру нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов. С этой целью юридическим 
отделом Администрации МО г.п. Печенга ведется Реестр проектов нормативных 
правовых актов Администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, Реестр 
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района, согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

   
3. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 
 

3.1. Поступившие из Прокуратуры заключения подлежат обязательной 
регистрации в Администрации МО г.п. Печенга, являющейся разработчиком 
муниципального нормативного правового акта.  

3.2. Рассмотрение поступивших из Прокуратуры заключений, содержащих 
замечания и предложения, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
осуществляет специалист, являющийся разработчиком муниципального нормативного 
правового акта совместно с юридическим отделом Администрации МО г.п. Печенга.  

3.3. В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в заключении 
Прокуратуры, в проект муниципального нормативного правового акта в установленном 
порядке вносятся необходимые изменения и дополнения. 

3.4. По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования 
в Прокуратуру направляется соответствующая информация, принятая по результатам 
их рассмотрения. 

3.5. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных в заключении 
Прокуратуры, письмо с мотивированным обоснованием причин отклонения, 
подписанное Главой Администрации МО г.п. Печенга либо лицом, исполняющим его 
обязанности, направляется в Прокуратуру. 

 
  
 

 

 

 



 Приложение № 1 
к Порядку направления проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и принятых муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района в прокуратуру 
Печенгского района для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы 
 

РЕЕСТР 

проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района 

 

№ п/п Название проекта Информация об 

исполнителе 

проекта 

Сведения о 

нормативном или 

ненормативном 

характере 

правового акта 

Сведения об 

опубликовании и 

(или) 

обнародовании 

Лицо, проводившее 

экспертизу проекта 

 2 3 4 5 6 

      



 Приложение № 2 
к Порядку направления проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и принятых 
муниципальных правовых актов Администрации 
муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района в прокуратуру 
Печенгского района для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы 
 

 
 

РЕЕСТР 
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта и его реквизиты 

Источник 

опубликования 

нормативного 

правового акта и 

его реквизиты 

Выявленные (не 

выявленные) 

коррупциогенные 

факторы (согласно 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.02.2010 N 96  

Дата 

направления в 

Прокуратуру 

Печенгского 

района 

Дата 

направления 

нормативного 

правового акта в 

Регистр 

нормативных 

правовых актов 

Мурманской 

области 

Примечание 

 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 



 


