
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05 марта 2010 года  № 88 
г. Калининград 

 
Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 

 
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года            

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» Правительство 
Калининградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Регламент Правительства Калининградской области, 
утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 
28 октября 2005 года № 32 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Правительства Калининградской области от 19 февраля 
2007 года №  68, от 28 июня 2007 № 404, от 18 сентября 2007 № 554, от 04 
сентября 2008 № 572, от 14 ноября 2008 № 736 ) следующие дополнения: 

1) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания: «Проекты 
нормативных правовых актов Губернатора Калининградской области и 
Правительства Калининградской области подлежат антикоррупционной 
экспертизе в установленном порядке, в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.»;  

2) абзац первый пункта 55 после слов «(для постановлений 
Правительства)» дополнить словами «, а проекты нормативных правовых 
актов Губернатора Калининградской области и Правительства 
Калининградской области Административное управление Правительства 
направляет в прокуратуру Калининградской области для проведения 
антикоррупционной экспертизы электронной почтой по адресу: 
Kupcova_SP@prokuratura39.ru; 

3) пункт 64 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Нормативные правовые акты Губернатора Калининградской области и 
Правительства Калининградской области после их принятия подлежат 
направлению в прокуратуру Калининградской области в течение пяти 
рабочих дней с момента их регистрации в Административном управлении 
Правительства Калининградской области.». 

Абзацы два, три считать абзацами три, четыре.   
2. Органам исполнительной власти Калининградской области: 
1) осуществлять проведение антикоррупционной экспертизы  

издаваемых нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) в установленном порядке, в соответствии с методикой проведения 



  

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96; 

2) организовать направление издаваемых нормативных правовых актов  
(проектов нормативных правовых актов) в прокуратуру Калининградской 
области электронной почтой по адресу Kupcova_SP@prokuratura39.ru.  

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Калининградской области: 

1) от 29 декабря 2007 года № 924 «Об экспертизе нормативных 
правовых актов органов государственной власти Калининградской области 
и их проектов на коррупциогенность»; 

2) от 29 декабря 2007 года № 925 «О методике экспертизы 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
Калининградской области и их проектов на коррупциогенность». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Губернатор 
Калининградской области         Г.В. Боос 
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