
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2013г.                                                                                              № 89  
 

                                                                                                  

Об утверждении Порядка предоставления  

нормативных правовых актов администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбное и их  

проектов в прокуратуру Ростовского района   

Ярославской области 

 

                     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.07.2009 года №172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов»; 

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в  целях проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, распоряжений и проектов распоряжений в 

целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений закона: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления нормативных правовых актов 

администрации  сельского поселения Поречье – Рыбное  и их проектов в 

прокуратуру Ростовского района Ярославской области. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье - Рыбное. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                                        Н.В. Архипова                             
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         Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

                                                                сельского поселения Поречье-Рыбное 

                                          от 25.11.2013   № 89 

                                                                                     

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления нормативных правовых актов администрации сельского 

поселения Поречье - Рыбное и их проектов в прокуратуру Ростовского 

района Ярославской области 

 

1. Настоящий Порядок предоставление нормативных правовых актов и 

их проектов в прокуратуру Ростовского района Ярославской области (далее – 

Порядок) разработан в целях организации взаимодействия прокуратуры 

района и администрации  сельского поселения Поречье – Рыбное (далее – 

администрация) по вопросу обеспечения законности принимаемых 

администрацией нормативных правовых актов и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

в целях обеспечения законности при разработке и принятии нормативных 

правовых актов администрации и оказание содействия администрации в 

разработке проектов правовых актов, совершенствования механизма 

нормотворчества.  

2. Под нормативными правовыми актами понимаются принятые в 

установленном порядке администрацией  официальные письменные акты, 

устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на урегулирование общественных отношений, либо изменение 

или прекращение существующих правоотношений и действующие 

независимо от изменения или прекращения регулируемых общественных 

отношений. 

Настоящий Порядок распространяется на нормативные правовые акты 

администрации по вопросам, касающимся: 

а) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

б) муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, 

налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании; 

в) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 

должности, должности муниципальной службы. 

3.  Проекты нормативных правовых актов администрации, 

предоставляются в прокуратуру Ростовского района для проведения 

проверки соответствия действующему законодательству, антикоррупционной 

экспертизы не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты их принятия.  



4. Днем поступления проекта нормативного правового акта 

администрации  в прокуратуру  района является день его регистрации в 

прокуратуре района.  

5. Нормативные правовые акты администрации, предоставляются в 

прокуратуру  района на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней по 

окончании каждого месяца.  

Днем поступления нормативного правового акта администрации  в 

прокуратуру района является день регистрации сопроводительного письма в 

прокуратуре района.  

6.Специалист администрации ведет учет нормативных правовых актов, 

а также их проектов направленных в прокуратуру района для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

7. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта 

7.1. При поступлении из прокуратуры района требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта с целью исключения содержащихся 

в нём коррупциогенных факторов, администрация сельского поселения 

подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения 

требования прокурора и заблаговременно направляет извещение прокурору о 

дате и месте рассмотрения требований прокурора. 

8. Заключительные положения. 

8.1. За нарушение сроков и порядка представления в прокуратуру  

района для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых  актов (их проектов), ответственный специалист несет 

предусмотренную действующим законодательством ответственность. 

8.2.Настоящий Порядок вступает в силу с момента его официального 

подписания.  

 

 

 

 


