
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа  

ОИВ ЛО 

Правовая (юридическая) 

 экспертиза 

Срок – устанавливается ОИВ ЛО 

Антикоррупционная 

экспертиза 

Срок – не более 5 дней 

Экспертное заключение  

по результатам  

антикоррупционной экспертизы 

(обязательно) 

 

Заключение 

по результатам 

правовой (юридической) экспертизы 

(желательно) 

Размещение проекта приказа  

на Официальном интернет-портале Администрации ЛО  

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы  

Срок – не менее 7 дней 

Мотивированные ответы 

независимым экспертам 

(при поступлении заключений от них) 

Направление проекта приказа в электронном виде 

в прокуратуру Ленинградской области 

Срок – не позднее, чем за  

5 рабочих дней до дня принятия 

Разработка  

проекта приказа 

Доработка проекта приказа согласно 

замечаниям прокуратуры 

(при наличии замечаний) 

Принятие 

приказа 



 

 

 

электронной копии приказа и информации о дате, об источниках официального опубликования приказа  

в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 

Срок – не позднее 7 дней с даты опубликования приказа 

(п. 2 Указа Президента РФ от 10.08.2000 № 1486) 

 

Опубликование приказа  

на  Официальном интернет-портале Администрации ЛО  

Срок – не позднее 20 дней с даты принятия (подписания) приказа 

 

бумажной и электронной копий приказа в ГКУ ЛО «ГЭИРЗ» для опубликования  

на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

Срок – не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения 10-дневного срока с даты подписания приказа 

(пп. «б» п. 1 Указа Президента РФ от 02.04.2014 № 198;  

п. 7 Порядка, утвержденного постановлением Правительства ЛО от 09.06.2015 № 209) 

Направление: 

бумажной копии приказа в Законодательное собрание ЛО 

Срок – не позднее 10 дней с даты принятия (подписания) приказа 

(ч. 5 ст. 7 областного закона от 11.12.2007 № 174-оз) 

 

электронной копии приказа в прокуратуру Ленинградской области 

Срок – не позднее 3 рабочих дней с даты принятия (подписания) приказа 

(соглашение от 28.02.2012 № 7-пс;  

инструктивное письмо аппарата Губернатора и Правительства ЛО от 28.04.2012 № АГ-06-415/12 ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Проект постановления Правительства ЛО, Губернатора ЛО  

Разработка проекта  

Согласование проекта  

Направление проекта  

на рассмотрение  

в комитет правового обеспечения ЛО 

Размещение проекта и пояснительной записки к нему на 

Официальном интернет-портале Администрации ЛО  

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы  

Срок – не менее 7 дней 

Правовая (юридическая)  экспертиза 

Срок – 7 рабочих дней 

(3 рабочих дня в случае повторного рассмотрения) 

Антикоррупционная экспертиза 

Срок – 7 рабочих дней 

(3 рабочих дня в случае повторного рассмотрения) 

 

Заключение по результатам 

правовой (юридической) экспертизы 

Экспертное заключение по результатам  

антикоррупционной экспертизы 

 

 

Прием заключений независимых экспертов  

Мотивированные ответы независимым экспертам  

(при поступлении заключений от них) 

 

Направление проекта в электронном виде 

в прокуратуру Ленинградской области 

Срок – не позднее, чем через 3 рабочих дня с даты  

положительного заключения комитета правового обеспечения ЛО 


