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Российская Федерация
(алухсская область

1!1унципальное образование сельское посление
<<€ело 1{узьмищево)

€ельская Аума
Рш|швниш

0з.07.20|8 года ]\913

'1

Ф-б утверждении |!оложения
<0 порядке представления в прокуратуру
1арусского раиона нормативнь1х
правовь1х актов и их проектов
представительного органа сельского
пбселения <€ело }фзьми9цево) для
пр]]ведения - правовой и
антикоррупционнои эксг{ертизь!)>

Б соответствии со статьями 8, 30 }става муницип€ш1ьного образования
сельского поселения <<€ело 1{узьмищево)) 6ельская Аума муницип€}льного
образования <<€ело 1{узьмищево)|-

Р[|1|[[А:

1. )/твердить |{олох<ение <<Ф порядке представления в прокуратуру
1аруоского района нормативнь1х правовь!х актов и их проектов
прФцставительного органа сельского поселения <<€ело 1(узьмищево) для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизь1) (прилагается).

2. 1{онтроль за исполнением настоящего Ретшения оставля1о за собой.
3. Ёастоящее Ретпение вступает в силу со дня его подпиоания.

|лава сельского поселения
<<(ело (узьмищево) .А"1|оцнов

ж
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положшниш

правовь1х актов и
сельского

1.

н€ш1огового' лесного, водного,
природоохранного законодательства;

3) соци.|льнь1х гарантий

Ф порядке представления в прокуратуру !арусского района нормативнь1х
их проектов представительного органа
поселения <<€ело 1{узьмищево)

Фбщие поло2кения
1.1. Ёастоящее |{олох<ение разработано на основании п. 2 ст. 6

Федерального закона от 25.|2.2008 года ]\ъ 27з-Ф3 (о противоде{аотвии

коррупции) и п.п. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона ]\ъ |72-Ф3 (об
ан11акоррупционной экспертизе нормативнь1х правовь1х актов и проектов
нормативнь1х правовь1х актов>' ст. 9.1 Федерального 3акона кФ прокуратуре
Российской Федерации>> и определяет порядок предоставления в прокуратуру
[арусского района нормативнь1х правовь|х актов и их проектов
представительного органа сельского поселения <<€ело 1(узьмищево) в це.]ш1х

ре€[лз1зации полномочий по проведени}о правовой ут антикоррупционной
экспертизь1.

,.{ля шроведения правовой и антикоррупционной экспертизь1 направлени}о
в прокуратуру 1арусского района подлежат нормативньте правовь|е акть{ и их
проекть1, каса[ощиеся :

1) прав, свобод и обязанностей человека и гра)кданина;
-21 му"ицип€|]1ьной собственности' муниципальной слуя<бьт, бтодэкетного,

земельного, градосщоительного'

лицам' замеща}ощим (замещавп:им)
муницип€ш1ьнь1е дош1шости' доля{ности муниципальной слу>кбьт.

*" |.2. Фтветственнь1м за своевременное направление в прокуратуру
1арусского района нормативнь1х правовь1х актов и их проектов, ведение их

учета' а такя{е учета поступив1ших из прокуратурьт 1арусокого района актов
прокурорского реагированутя по результатам проведенной правовой и
антикоррупционной экспертизь1 проектов нормативнь1х правовь1х актов
явлдется [лава Администрация сельского поселения.

2. 11орядок предоставления нормативнь|х правовь!х актов и их
проектов в прокуратуру 1арусского района
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пояснитшльнАя зАпискА

Ёпроекту ре1пения <Ф порядке представления в прокуратуру 1арусского
раиона нормативнь1х правовь1х актов и и1проектов представительного органа

сельского поселени'{ ((село кузьмищево)

в соответстви|1 со ст. 9.1 Федерального закона (о прокуратуре
Роё'оийской Федерации>> прокурор в ходе осуществления своих полномочий в

установленном [енеральной прокурацрой Российской Федерацу|и порядке и
согласно методике, определенной |{равительством Российской Федерации,
проводит антикорруцционнуто экспертизу' в том числе нормативнь1х правовь1х
органов местного самоуправления.

-_. Разработанньтм проектом ре1пения скорректирован порядок и сроки
предоставления в |{рокуратуру района нормативнь1х правовь1х актов и их
проектов представительного органа сельского поселения <<€ело }(узьмищево)
для проведени'1 г|рокуратурой района в соответствии с требованиями л. 2 от. 6
Федера-гльного закона от 25.|2.2008 года м 27з-Ф3 (о противодействии
коР!упции>> ?1 п.п. 1 п. 1 ст. з Федерального закона }[ч

анти\оррупционной экспертизе нормативнь|х правовьгх актов
нормативнь|х правовь1х актов) антикоррупционной экспертизь1
правовь1х актов иих проектов.

Фиг{Ансово-экономи1{всков оБосновАнив
^{проекту ре1цения <Ф порядке представления в прокуратуру !арусского

раутона нормативнь!х правовь!х актов и их проектов представительного органа
сельского поселения <€ело 1{узьмищево)

|\ринятие настоящего ре1ше ния 11е пощебует расходов местного бтодхсета.

-\ пвРвчвнь
нормативнь!х правовь1х актов муницип€}г1ьного законодательства' подлежащих
признани}о утратив1шими силу, приоотановлени1о' изменени|о илу| прин,{ти}о в

связи с принятием ре]шения кФ порядке представления в прокурацру
1арусского района нормативньгх правовь1х актов и их проектов

__* представительного органа сельского поселения <<€ело 1(узьмищево)

Б связи с принятием рептения <<Ф порядке представления в прокуратуру
1арусского Раиона нормативнь!х правовь!х актов и их проектов
представительного органа сельского поселения <€ело 1{узьмищево) признание

утратив1цими 9!щ, приостановление, изменение, принятие нормативнь1х
праЁ}вьтх актов муницип€|"пьного законодательства не потребуется.

|72-Ф3 (об
и пр9ектов

нормативнь1х
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2.1. Ёе позднее чем за 10 календарнь1х дней до дня рассмотрени;{
проекта нормативного правового акта на сессии €ельской ,.{умьт его проект
направляется в прокуратуру 1арусского района для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизь1.

2.2 |{ринятьте представительнь1м органом сельского поселения
нормативнь1е правовь1е актьт после их регистрации в течение 10 календарнь1х
дней направлятотся в прокуратуру [арусского района для проведения йравовой
и антикоррупционной экспертизь1.

2.5. Ёормативнь1е правовь1е акть1 и их проекть1 направля1отся в
прокуратуру 1арусского района нарочно.

--'3. !1орядокрассмотренияактовпрокурорскогореагированпя'
вь!несеннь!х по результатам проведения правовой и антикоррупционной

эксперти3ь!
з.|. |-{ри поступлении из прокуратурь! 1арусского района актов

прокурорского реагирования подготавлива}отся все соответству}ощие
документь! для их рассмотрени'1._'\! 

3.2. {[о результатам рассмотрения актов прокурорского реагирова\|ия в
прокуратуру 1арусского района незамедлительно направляется
соответству}ощая информация с прилоя{ением копии нормативного правового
акт а, принятого по результатам р ас смотр енутя.


