
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

20. 05. 2015   № 58 

г. Аксай 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 

прокуратуру Аксайского района нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации Аксайского 

района для проведения антикоррупционной 

экспертизы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», соглашением между прокуратурой Аксайского района 

Ростовской области и Администрацией Аксайского района о взаимодействии в 

области правотворческой деятельности от 18.05.2015 № 101, 

 

1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру Аксайского района 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации Аксайского района для проведения антикоррупционной 

экспертизы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. и 

управляющего делами Администрации Аксайского района Лазареву Е.И.  

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района  

  

В.И. Борзенко 
 

 

 
Распоряжение вносит 

общий отдел 

Администрации Аксайского района 

 



 Приложение   

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 20.05. 2015 № 58 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в прокуратуру Аксайского района нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Администрации Аксайского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в прокуратуру Аксайского 

района нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

(далее – нормативные правовые акты) Администрации Аксайского района (далее 

– Порядок) для проведения антикоррупционной экспертизы разработан в целях 

организации взаимодействия прокуратуры Аксайского района и Администрации 

Аксайского района по вопросам обеспечения законности, исключения 

коррупциогенных факторов при разработке и принятии нормативных правовых 

актов Администрации Аксайского района, совершенствования механизма 

нормотворчества, сокращения бумажного документооборота.  

1.2. Нормативные правовые акты Администрации Аксайского района 

подлежат обязательной антикоррупционной экспертизе, проводимой 

прокуратурой Аксайского района. 

 

2. Предоставление в прокуратуру Аксайского района проектов 

нормативных правовых актов Администрации Аксайского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

2.1. Для проведения антикоррупционной экспертизы проекты 

нормативных правовых актов Администрации Аксайского района направляются 

на электронную почту в прокуратуру Аксайского района не реже двух раз в 

месяц (15 и 30 числа каждого месяца) с сопроводительным письмом (с 

перечислением направляемых проектов нормативных правовых актов) в 

отсканированном виде формата PDF за подписью заместителя главы 

Администрации Аксайского района, курирующего соответствующее 

направление деятельности, либо руководителя отраслевого (функционального) 

органа Администрации Аксайского района.  

2.2. Направление в прокуратуру Аксайского района проектов нормативных 

правовых актов Администрации Аксайского района осуществляет сектор 

электронно-информационных технологий общего отдела Администрации 

Аксайского района.  

2.3. Должностные лица, ответственные за разработку проектов 

нормативных правовых актов Администрации Аксайского района, 15 и 30 числа 

каждого месяца в срок до 14.00 предоставляют в сектор электронно-



информационных технологий общего отдела Администрации Аксайского района 

на электронном носителе проекты нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района (формат Word) и сопроводительные письма в 

отсканированном виде формата PDF. 

2.4. Ответственность за своевременное направление в прокуратуру 

Аксайского района проектов нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района возлагается на заместителей главы Администрации 

Аксайского района, руководителей отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Аксайского района. 

 

3. Предоставление в прокуратуру Аксайского района нормативных правовых 

актов Администрации Аксайского района  

 

3.1. Принятые нормативные правовые акты Администрации Аксайского 

района направляются на электронную почту в прокуратуру Аксайского района 

не реже одного раза в месяц (15 числа каждого месяца) с сопроводительным 

письмом (с перечислением направляемых нормативных правовых актов) за 

подписью управляющего делами Администрации Аксайского района в 

отсканированном виде формата PDF. 

3.2. Одновременно с предоставлением нормативных правовых актов 

Администрации Аксайского района на электронную почту в прокуратуру 

Аксайского района направляется реестр принятых нормативных правовых актов 

Администрации Аксайского района в формате Word. 

3.3. Ответственным за предоставление в прокуратуру Аксайского района 

нормативных правовых актов Администрации Аксайского района является 

общий отдел Администрации Аксайского района.  

 

 

 

Управляющий делами  Е. И. Лазарева 

 


