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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
от 25.12.2015 № 38 

д. Ореховно 

Об утверждении Порядка пре-

доставления в Прокуратуру 

Мошенского района норматив-

ных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых ак-

тов Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения для 

проведения  антикоррупцион-

ной экспертизы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ       

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», ст. 9 Федерального закона 17.01.1992                   

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Устава Ореховского 

сельского поселения, Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации, в целях обеспечения соответствия нормативной правовой 

базы Совета депутатов Ореховского сельского поселения, Конституции РФ, 

федеральному и региональному законодательству, а также законодательству 

в сфере коррупции,  

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру нормативно-

правовых актов и проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов 

сельского поселения для проведения антикоррупционной экспертизы.  

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения». 
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3. Назначить: 

 - заместителя Главы администрации сельского поселения ответст-

венным лицом за предоставление в прокуратуру Мошенского района Новго-

родской области нормативно-правовых актов и их проектов; 

 - служащую 1 категории (финансиста) ответственным лицом за пре-

доставление  в прокуратуру Мошенского района Новгородской области нор-

мативно-правовых актов и их проектов (по бюджету). 

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубли-

кования. 

 

 

 

Глава сельского поселения    С.Ю.Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от  25.12.2015 № 38 

 

 Порядок 

предоставления в прокуратуру нормативно-правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов для проведения  

антикоррупционной экспертизы 

 

1.Общие положения 

Порядок предоставления в прокуратуру Мошенского района норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для прове-

дения антикоррупционной экспертизы (далее – Порядок) разработан на осно-

вании п.1 ст.6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», ст.2, п.1 ч.1, ч.2 ст.3 Федерального закона от 17.07.2009 г. 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов».  

Направлению в прокуратуру подлежат нормативные правовые акты 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения и их проекты, перечис-

ленные в ч.2 ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.2009 

г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов». 

Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые Со-

ветом депутатов Ореховского сельского поселения нормативные правовые 

акты и проекты нормативных правовых актов, внесенные на рассмотрение 

после вступления Порядка в силу. 

2. Представление нормативных правовых актов и их проектов 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Администрация  Ореховского сельского поселения обеспечивает 

поступление в прокуратуру Мошенского района нормативных правовых ак-

тов в течение 5 дней с момента их подписания Главой поселения. Проекты 

нормативных правовых актов передаются в прокуратуру не позднее, чем за 

10(десять) дней до рассмотрения проекта нормативного правового акта на за-

седании  Совета депутатов Ореховского сельского поселения, с целью обес-

печить возможность проведения антикоррупционной экспертизы и составле-

ния заключения. 

При необходимости срочного рассмотрения и принятия нормативно-

го   правового акта срок направления проекта нормативного правового акта       

может быть сокращен по согласованию с прокуратурой.  

2.2. Нормативные правовые акты и их проекты предоставляются на 

бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. Дополнительно, в 

случае наличия технической возможности, нормативные правовые акты и их 

проекты направляются в форме электронного документа.  
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 2.3. При предоставлении проектов нормативных правовых актов 

указываются планируемые дата, время и место их рассмотрения. 

2.4. Глава поселения назначает должностное лицо (должностных 

лиц), ответственное (ответственных) за предоставление в прокуратуру Мо-

шенского района нормативных правовых актов и их проектов в установлен-

ные сроки. 

2.5. На ответственное должностное лицо (ответственных должност-

ных лиц) возлагается обязанность вести раздельный учет всех направленных 

в прокуратуру Мошенского района нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых     актов. С этой целью ответственным лицом (ответ-

ственными лицами) ведутся соответствующие реестры.  

Указанные нормативные правовые акты и их проекты могут быть  

направлены в прокуратуру района нарочным, посредством факсимильной  

связи, либо с использованием электронной почты. 

 2.6. Днем поступления нормативного правового акта и его проекта в 

Прокуратуру района считается день его регистрации в прокуратуре. 

 2.7. Заместитель Глава  администрации Ореховского сельского  по-

селения организует  процесс направления в прокуратуру района вышеуказан-

ных нормативных  правовых актов и их проектов, осуществляет контроль за  

соблюдением  сроков направления нормативных правовых актов и их проек-

тов, ведет  учет направленных в органы прокуратуры нормативных правовых 

актов и  их проектов, ведет учет поступивших из прокуратуры района требо-

ваний прокурора об изменении нормативного правового акта. 

2.8.  Не подлежат антикоррупционной экспертизе  нормативные пра-

вовые  акты  и их проекты, в отношении которых уже проводилась  антикор-

рупционная экспертиза, по результатам которой  коррупциогенные факторы 

устранены либо отсутствуют. 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора 

об  изменении  нормативного правового акта 

3.1. Поступление из прокуратуры района заключение на проект нор-

мативного  правового акта об изменении нормативного правового акта с це-

лью  исключения содержащихся в нем коррупциогенных факторов является      

основанием для внесения в них соответствующих изменений. 

3.2.  При поступлении  из прокуратуры района протеста прокурора 

об изменении нормативного правового акта с целью исключения содержа-

щихся в нем куррупциогенных факторов ответственное должностное лицо 

подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения протеста 

прокурора на ближайшем заседании Совета депутатов, заблаговременно на-

правляет извещение  прокурору о дате и месте заседания Совета депутатов, 

на котором будет рассматриваться протест прокурора. 


