
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
01.03.2016 № 29                                                                                                           г.Нариманов 
 

Об утверждении порядка предоставле-

ния проектов нормативных правовых ак-

тов и нормативных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муни-

ципального образования «Нариманов-

ский район» в прокуратуру Нариманов-

ского района для проверки на предмет 

законности и проведения антикоррупци-

онной экспертизы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руковод-

ствуясь Уставом муниципального образования «Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район» в прокуратуру Нариманов-

ского района для проверки на предмет законности и проведения антикоррупцион-

ной экспертизы. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Председатель Совета                                                                         Е.И.Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М. Кандыков 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

от 01.03. 2016 № 29 

 

ПОРЯДОК  

предоставления проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Наримановский район» в прокуратуру Наримановского района 

для проверки на предмет законности 

и проведения антикоррупционной экспертизы 

 

1. Настоящий Порядок предоставления проектов нормативных правовых актов 

и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Наримановский район» в прокуратуру       Наримановского района 

для проверки на предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы 

(далее - Порядок) разработан для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район», уполномо-

ченных принимать муниципальные нормативные правовые акты (далее – органы 

местного самоуправления), и прокуратуры Наримановского района (далее – Про-

куратура), целью которого является оказание органам местного самоуправления 

содействия в разработке проектов нормативных правовых актов и обеспечения со-

блюдения требований законности при их принятии посредством выявления в них 

нарушений закона,  коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Для целей настоящего решения под нормативными правовыми актами по-

нимаются принятые органами местного самоуправления документы, устанавлива-

ющие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на создание, 

урегулирование, изменение или прекращение общественных отношений, действу-

ющие на территории муниципального образования «Наримановский район» вне за-

висимости от существования конкретных правоотношений, предусмотренных та-

ким документом. 

3. Все проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления подлежат направлению в Прокуратуру для про-

верки на предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизе. 

4. Проекты нормативных правовых актов предоставляются органами местного 

самоуправления в Прокуратуру после их подготовки для проведения антикорруп-

ционной экспертизы и проверки на предмет законности. 

Прокуратурой в орган местного самоуправления, разработавший проект нор-

мативного правового акта, представляется информация о результатах проверки 

проекта нормативного правового акта (о выявленных нарушениях закона либо об 

отсутствии нарушений закона и (или) коррупциогенных факторов) в течение одно-

го месяца со дня поступления в Прокуратуру.  

Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факто-



ры отражаются в требовании прокурора, направляемом и подлежащим рассмотре-

нию в порядке, установленном действующим законодательством.  

Информация, представленная Прокуратурой по результатам проверки проекта 

муниципального нормативного правового акта, носит рекомендательные характер.  

5. Принятые нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

не позднее семи рабочих дней после их принятия представляются в Прокуратуру 

для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законно-

сти. 
 

 
Верно: 


