
Российская Федерация
Калужская область 

Муниципальное образование сельское поселение 
«Село Вознесенье»

Сельская Дума
РЕШЕНИЕ

 «25» июня 2018 года №  12

Об утверждении Положения 
«О порядке представления в прокуратуру
Тарусского  района  нормативных
правовых  актов  и  их  проектов
представительного  органа  сельского
поселения  «Село  Вознесенье»  для
проведения  правовой  и
антикоррупционной экспертизы»

В соответствии со статьями  8, 30 Устава муниципального образования
сельского  поселения  «Село  Вознесенье»  Сельская  Дума  муниципального
образования «Село Вознесенье»

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  «О  порядке  представления  в  прокуратуру
Тарусского  района  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов
представительного  органа  сельского  поселения   «Село  Вознесенье»  для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                
«Село Вознесенье»                                     Е.В. Макарова



Приложение
к  Решению  Сельской  Думы  сельского
поселения 
«Село Вознесенье»
от «25» июня 2018 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке представления в прокуратуру Тарусского района нормативных

правовых актов и их проектов представительного органа 
сельского поселения «Село Вознесенье»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  п.  2  ст.  6

Федерального  закона  от  25.12.2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»  и  п.п.  1  п.  1  ст.  3  Федерального  закона  №  172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов»,  ст.  9.1  Федерального  закона «О прокуратуре
Российской Федерации» и определяет порядок предоставления в прокуратуру
Тарусского  района  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов
представительного  органа  сельского  поселения  «Село  Вознесенье»  в  целях
реализации  полномочий  по  проведению  правовой  и  антикоррупционной
экспертизы.

Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы направлению
в прокуратуру Тарусского района подлежат нормативные правовые акты и их
проекты, касающиеся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2)  муниципальной  собственности,  муниципальной  службы,  бюджетного,

налогового,  лесного,  водного,  земельного,  градостроительного,
природоохранного законодательства;

3)  социальных  гарантий  лицам,  замещающим  (замещавшим)
муниципальные должности, должности муниципальной службы.

1.2.  Ответственным  за  своевременное  направление  в  прокуратуру
Тарусского  района  нормативных  правовых актов  и  их  проектов,  ведение  их
учета,  а также учета  поступивших из прокуратуры Тарусского района актов
прокурорского  реагирования  по  результатам  проведенной  правовой  и
антикоррупционной  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов
является Глава Администрация сельского поселения.

2. Порядок предоставления нормативных правовых актов и их
проектов в прокуратуру Тарусского района 

2.1.  Не  позднее  чем  за  10  календарных  дней  до  дня  рассмотрения
проекта нормативного правового акта на сессии  Сельской Думы его проект



направляется  в  прокуратуру  Тарусского  района  для  проведения  правовой  и
антикоррупционной экспертизы.

2.2  Принятые  представительным  органом  сельского  поселения
нормативные правовые акты после их регистрации в течение 10 календарных
дней направляются в прокуратуру Тарусского района для проведения правовой
и антикоррупционной экспертизы.

2.5.  Нормативные  правовые  акты  и  их  проекты  направляются   в
прокуратуру Тарусского района нарочно.

3. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования,
вынесенных по результатам проведения правовой и антикоррупционной

экспертизы
3.1.  При  поступлении  из  прокуратуры  Тарусского  района  актов

прокурорского  реагирования  подготавливаются  все  соответствующие
документы для их рассмотрения.

3.2. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в
прокуратуру  Тарусского  района  незамедлительно  направляется
соответствующая информация с приложением копии нормативного правового
акта, принятого по результатам рассмотрения.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения «О порядке представления в прокуратуру Тарусского
района нормативных правовых актов и их проектов представительного органа

сельского поселения  «Село Вознесенье»

В  соответствии  со  ст.  9.1  Федерального  закона  «О  прокуратуре
Российской Федерации» прокурор в ходе осуществления своих полномочий в
установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации  порядке и
согласно  методике,  определенной  Правительством  Российской  Федерации,
проводит антикоррупционную экспертизу, в том числе нормативных правовых
органов местного самоуправления.

Разработанным  проектом  решения  скорректирован  порядок  и  сроки
предоставления  в  Прокуратуру  района  нормативных  правовых  актов  и  их
проектов  представительного  органа  сельского  поселения  «Село  Вознесенье»
для проведения прокуратурой района в соответствии с требованиями п. 2 ст. 6
Федерального  закона  от  25.12.2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»  и  п.п.  1  п.  1  ст.  3  Федерального  закона  №  172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов»  антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения  «О порядке представления в прокуратуру Тарусского

района нормативных правовых актов и их проектов представительного органа
сельского поселения  «Село Вознесенье»

Принятие настоящего решения не потребует расходов местного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов  муниципального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в

связи  с принятием решения «О порядке представления в прокуратуру
Тарусского района нормативных правовых актов и их проектов

представительного органа сельского поселения  «Село Вознесенье»

В связи с принятием решения  «О порядке представления в прокуратуру
Тарусского  района  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов
представительного органа сельского поселения  «Село Вознесенье» признание
утратившими   силу,  приостановление,  изменение,  принятие  нормативных
правовых актов муниципального законодательства не потребуется.
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