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Российская Федерация  

Новгородская область Мошенской район  

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22.12.2015 № 77 

д. Ореховно 

Об утверждении Положения о 

порядке предоставления в 

прокуратуру Мошенского 

района нормативных право-

вых актов и   проектов нор-

мативных правовых актов 

для проведения антикорруп-

ционной экспертизы 

 
В целях реализации положений ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» и статьи 9.1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,  Администрация 
Ореховского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в 
прокуратуру Мошенского района нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов для  проведения антикоррупционной экспер-
тизы. 

2. Назначить заместитель Главы администрации Ореховского сель-
ского поселения ответственным лицом за предоставление в прокуратуру 
Мошенского района нормативно правовых актов и их проектов. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 
          4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации Ореховского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                    С.Ю.Серебряков 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 22.12.2015 № 77 

 

Положение 

о порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района норма-

тивных правовых актов Администрации сельского поселения и проек-

тов нормативных правовых для проведения антикоррупционной экс-

пертизы 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокура-

туру Мошенского района принятых нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Администрации Ореховского сель-

ского поселения в целях реализации полномочий по проведению антикор-

рупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным 

законом от 17.07.2009 №172 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

2. Порядок предоставления в прокуратуру Мошенского района 

проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупци-

онной экспертизы 

Проекты нормативных правовых актов (далее - проекты НПА) предос-

тавляются в прокуратуру района не позднее чем за 10 рабочих дней до пла-

нируемой даты их рассмотрения и принятия, а нормативных правовых актов 

(далее - НПА) в течение 10 рабочих дней со дня их принятия. 

Днем поступления проекта НПА в прокуратуру района является день 

его регистрации в канцелярии прокуратуры. 

         Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру района НПА 

(проектов НПА) в установленные сроки возлагается на ответственное долж-

ностное лицо, которое организует процесс их направления в прокуратуру 

района, осуществляет контроль за соблюдением сроков их направления, ве-

дет учет направленных в прокуратуру НПА (проектов НПА) а также заклю-

чений на проекты НПА и, в установленных Федеральным законом от 

17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации» случаях, ведет учет по-

ступивших из прокуратуры района требовании прокурора об изменении 

нормативного правового акта. 

НПА (проекты НПА) предоставляются в прокуратуру района на бу-

мажном носителе за подписью главы Администрации. Дополнительно в слу-

чае наличия технической возможности проекты НПА предоставляются в 

электронной форме. 
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В случае поступления из прокуратуры отрицательного заключения на 

проект НПА проект дорабатывается в соответствии с заключением прокуро-

ра, приводится в соответствие с действующим законодательством и повтор-

но направляется в прокуратуру для антикоррупционной и правовой экспер-

тизы. 

           3. Проведение сверки с прокуратурой 

Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, от-

ветственным должностным лицом, в прокуратуру района предоставляются 

(раздельно) реестры направленных в текущем месяце в прокуратуру района 

НПА и проектов НПА. Реестры должны быть подписаны Главой Админист-

рации. 

4. Ответственность за неисполнение настоящего положения 

За нарушение настоящего Положения должностное лицо, ответствен-

ное за предоставления в прокуратуру района НПА (проектов НПА) несет от-

ветственность в соответствии с законодательством. 

 

 

______________________ 

 

 

 


