
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09.02.2021                                                                                                       № 21-р 
 

с. Ильинско-Подомское 
 

Об утверждении Порядка направления проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и принятых муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Вилегодского 
муниципального округа в прокуратуру Вилегодского района для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
 

В целях повышения качества муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Вилегодского муниципального округа, в соответствии 
со ст. 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Вилегодского 
муниципального округа: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и принятых муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Вилегодского муниципального 
округа в прокуратуру Вилегодского района для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный 
район» в разделе «Антикорр». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
помощника главы администрации, начальника юридического отдела 
Шевелеву И.Ю. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Вилегодского муниципального округа                                А.Ю. Аксенов  
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

Вилегодского муниципального округа 
от 09.02.2021 № 21-р 

 
Порядок направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

принятых муниципальных нормативных правовых актов Администрации 
Вилегодского муниципального округа в прокуратуру Вилегодского района для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий и сроки 
предоставления должностными лицами Администрации Вилегодского муниципального 
округа проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Вилегодского муниципального округа в 
прокуратуру Вилегодского района для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы. 

Направлению в прокуратуру Вилегодского района подлежат муниципальные 
нормативные правовые акты, принятые Администрацией Вилегодского муниципального 
округа, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, 
касающимся: 

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

налогового, лесного, водного, земельного градостроительного природоохранного 
законодательства; 

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

2. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проекты 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Вилегодского 
муниципального округа направляются юридическим отделом Администрации 
Вилегодского муниципального округа в прокуратуру Вилегодского района не позднее 
одного рабочего дня с момента поступления проекта муниципального нормативного 
правового акта в юридический отдел Администрации Вилегодского муниципального 
округа в электронном виде посредством электронной почты.  

3. При поступлении из прокуратуры Вилегодского района заключения о наличии в 
проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов, а 
также о несоответствии проекта муниципального нормативного правового акта 
федеральному и (или) областному законодательству с предложением способа устранения 
выявленных нарушений, в проект муниципального нормативного правового акта вносятся 
соответствующие изменения. 

При отклонении замечаний, изложенных в заключении прокуратуры Вилегодского 
района, о причинах такого решения в письменной форме сообщается в прокуратуру 
Вилегодского района. 

В случае, если в срок, согласованный с прокуратурой Вилегодского района, 
заключение прокуратуры Вилегодского района не поступило, муниципальный 
нормативный правовой акт подлежит принятию (утверждению). 

4. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы копии 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых Администрацией Вилегодского 
муниципального округа, и реестры иных нормативных актов направляются главным 
специалистом отдела организационной работы Администрации Вилегодского 
муниципального округа в прокуратуру Вилегодского района на бумажном носителе в виде 
заверенных копий в следующие сроки: 



а) муниципальные нормативные правовые акты и иные правовые акты, принятые в 
срок до 15 числа текущего месяца – не позднее 20-го числа текущего месяца включительно; 

б) муниципальные нормативные правовые акты и иные правовые акты, принятые 
позднее 15 числа текущего месяца – не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
истекшим. 

5. Ответственным за направление проектов нормативных правовых актов является 
помощник главы администрации, начальник юридического отдела Администрации 
Вилегодского муниципального округа.  

Ответственным за направление копий принятых муниципальных нормативных 
правовых актов является заместитель начальника Управления по организационной работе, 
делам ГО и ЧС, начальник отдела организационной работы Администрации Вилегодского 
муниципального округа.  


	Ответственным за направление копий принятых муниципальных нормативных правовых актов является заместитель начальника Управления по организационной работе, делам ГО и ЧС, начальник отдела организационной работы Администрации Вилегодского муниципального...

