
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от 08 августа 2011 г.              № 2015  
 
 
О внесении изменений в 
Постановление Администрации 
Прионежского муниципального 
района  от 23 июня 2010 года № 1344 

 
 

На основании обращения Прокуратуры Прионежского муниципального 

района от 27 июля 2011 года № 22-01-2011, а также в связи с допущенной 

технической ошибкой Администрация Прионежского муниципального района   

 
                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Преамбулу  Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района  «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Администрации Прионежского муниципального 
района»  от 23 июня 2010 года № 1344 изменить и читать в следующей 
редакции:  

«В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г.          
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» Администрация Прионежского 
муниципального района ». 
2. В целях приведения в соответствие с Федеральным Законом от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» пункт 6  Порядка  проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Администрации Прионежского муниципального  
района, утвержденного Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 23 июня 2010 года № 1344 (далее - Порядок) 
дополнить абзацем следующего содержания: 



 2
«Проекты нормативных правовых актов Администрации 

Прионежского муниципального района в трехдневный срок после 
поступления в управление делами Администрации Прионежского 
муниципального района направляются для предварительной проверки на 
соответствие действующему законодательству в прокуратуру Прионежского 
района. 

После поступления заключения прокуратуры Прионежского района в 
Администрацию Прионежского муниципального района оно направляется в 
юридический отдел Администрации Прионежского муниципального района. 

Начальник юридического отдела Администрации Прионежского 
муниципального района в течение пяти дней после получения им заключения 
прокуратуры Прионежского района направляет начальнику отдела или 
управления, готовившего проект постановления, мотивированное заключение 
о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в данный  
проект. 

На основании заключения юридического отдела Администрации 
Прионежского муниципального района начальник отдела или управления, 
готовившего проект, обеспечивает в течение трех дней внесение 
соответствующих изменений в данный проект». 

3. Ввести в Порядок пункт 11 следующего содержания: 

«Копии принятых Администрацией Прионежского муниципального района 
нормативных правовых актов, не позднее чем по истечении 3 дней с момента 
подписания, направляются управлением делами в прокуратуру Прионежского 
района». 

4. Настоящее Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района вступает в силу с 01 сентября 2011 года. 

 

 

И. о. Главы Администрации  
Прионежского муниципального района                          Е.В.Росенстанд 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: дело-1, Росенстанд Е. В. – 1, начальникам отделов и управлений – 10,                              
газета «Прионежье» - 1, сайт Прионежского муниципального района - 1 


