
          

 

 

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
  01.09.2022                № 11 

с. Хангиш-Юрт 
 

О внесении изменений в постановление 

Хангиш-Юртовского сельского поселения от 

15.04.2020 №3 «Об утверждении Порядка 

предоставления в прокуратуру нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения для 

проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы»   

 

На основании протеста прокурора Гудермесского района от 19.08.2022 

№18-7-12-2022, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Указом Главы Чеченской Республики от 

10.02.2021 № 15 «О мерах по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления с органами прокуратуры при осуществлении нормотворческой 

деятельности и повышению качества правовой работы»,  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление главы администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения от 15.04.2020 № 3 «Об утверждении Порядка 

предоставления в прокуратуру нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Администрации Хангиш-Юртовского сельского 

поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

а) в преамбуле Постановления, словосочетание «Указом Главы Чеченской 

Республики от 11.08.2011 № 173 «О мерах по организации взаимодействия 

органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления с органами прокуратуры при осуществлении нормотворческой 
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деятельности» заменить на словосочетание «Указом Главы Чеченской 

Республики от 10.02.2021 № 15 «О мерах по организации взаимодействия 

органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления с органами прокуратуры при осуществлении нормотворческой 

деятельности и повышению качества правовой работы». 

б) в абзаце 2 пункта 2.1 части 2 Порядка предоставления в прокуратуру 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы, утвержденного Постановлением, 

словосочетание «не менее чем за 12 (двенадцать) рабочих дней по планируемой 

даты их рассмотрения и принятия» заменить на словосочетание «до их издания 

(принятия), заблаговременно». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

  

 

Глава администрации                                                                        Х.Х.Эльмурзаев 
 


