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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района “Куйбышевский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     От 01.12.2017 года                                                                   №  356

Об утверждении положения о порядке 
предоставления в прокуратуру Куйбышевского района 
принятых нормативных правовых актов, 
а также их проектов для проведения правовой  
и антикоррупционной экспертизы

 

Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Куйбышевского района Калужской области администрация МР «Куйбышевского район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить Положение о порядке предоставления в прокуратуру нормативных правовых актов и  проектов нормативных  правовых актов  Администрации МР «Куйбышевский район»  для проведения  правовой и антикоррупционной экспертизы согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего администрацией МР «Куйбышевский район» С.Н. Штукину.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.






      Глава администрации	
      муниципального района		                                    С.Н.Макридов
     «Куйбышевский район»







                                                                       Приложение к постановлению 
администрации
                       МР «Куйбышевский район»                                                
                                                                                                               от 01.12.2017 года   № 356 
 
 Положение о порядке
предоставления в прокуратуру нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов  Администрации МР «Куйбышевский район» для проведения правовой  и антикоррупционной экспертизы
1.Общие положения
  1.1. Положение о порядке предоставления в прокуратуру Куйбышевского района нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы (далее Положение) разработано на основании п.1, п.2 ст. 6 Федерального закона от  25. 12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 1 ч. 1, ст.3, п.2 ч.1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
1.2. Направлению в прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их проекты, касающиеся:
	  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
	   муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного,     налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства;
	  социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы.

1.3. Все нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) администрации МР «Куйбышевский район» в обязательном порядке подлежат проверке на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизе, проводимых  прокуратурой.
2. Предоставление проектов  нормативных правовых актов для проведения правовой и  антикоррупционной экспертизы.
2.1. Установить должностные лица,  ответственные за предоставление проектов нормативных правовых актов в прокуратуру Куйбышевского района:
	Заместители Главы администрации МР «Куйбышевский район»
	Заместитель Главы администрации - начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район

Управляющий делами администрации МР «Куйбышевский район»
	Заведующие отделами администрации МР «Куйбышевский район»

            2.2. Должностные лица,  ответственные за предоставление проектов нормативных        правовых актов в прокуратуру в установленные сроки организуют процесс их направления в прокуратуру Куйбышевского района, осуществляют контроль за соблюдением сроков их направления, обеспечивают поступление в прокуратуру проектов нормативных правовых актов.
         2.3.  Проекты нормативных правовых актов передаются администрацией МР «Куйбышевский район» в прокуратуру не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия.
 	 Проекты нормативных правовых актов предоставляются  в прокуратуру  на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица администрации МР «Куйбышевский район».
 	Дополнительно проекты нормативных правовых актов направляются в форме электронного документа.
В случае поступления из прокуратуры отрицательного заключения на проект НПА, проект дорабатывается в соответствии с заключением прокурора, приводится в соответствие с действующим законодательством и повторно направляется в прокуратуру для антикоррупционной и правовой экспертизы.



3. Предоставление нормативных правовых актов для проведения правовой и  антикоррупционной экспертизы

3.1.Управляющий делами администрации МР «Куйбышевский район» -  должностное лицо, ответственное за предоставление в прокуратуру Куйбышевского района нормативных и локальных правовых актов,  организует процесс их направления в прокуратуру района, осуществляет контроль за соблюдением сроков их направления, обеспечивает поступление в прокуратуру нормативных правовых актов, ежемесячно до 5 числа  месяца следующего за отчетным, с момента их подписания уполномоченным лицом.
           3.2. Не подлежат правовой и антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты, в отношении которых уже проводилась правовая и антикоррупционная экспертиза, по результатам которой коррупциогенные факторы устранены, либо отсутствуют.
 3.3. В случае поступления из прокуратуры отрицательного заключения на нормативный правовой акт, нормативный акт дорабатывается в соответствии с заключением прокурора, приводится в соответствие с действующим законодательством и повторно направляется в прокуратуру для  правовой  и антикоррупционной экспертизы.


4. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора 
об изменении нормативного правового акта
     При поступлении из прокуратуры Куйбышевского района требований, представлений, информационных писем, предложений прокурора о необходимости принятия, приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства, отмене нормативных правовых актов; замечаний, информаций по проектам нормативных правовых актов, уполномоченное лицо в соответствии с компетенцией подготавливает все соответствующие документы для их рассмотрения.
По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования в прокуратуру Куйбышевского района незамедлительно направляется соответствующая информация с приложением копии нормативного правового акта, принятого по результатам их рассмотрения

                         5.Ответственность за неисполнение настоящего положения.
     

      За нарушение настоящего Положения должностное лицо, ответственное за предоставления в прокуратуру района НПА и локальные правовые акты, а также  должностные лица,  ответственные за предоставления в прокуратуру проектов НПА несут ответственность в соответствии с законодательством.






                                                                              

                                                



