
AIMIIHIICTPAUIIfl
CEJIbCKOTO IIOCE JTE.H'l[fl

PYCCKA.fl BACI4JIbEBKA
MvHlIqurIAJIbHOro PAfr OHA

KoIIrKlIHcxrafr
cAMAPCHofi oEJIACTTI

TIOCTAHOBJIEHIIE

or 23 oms6pr 2018 roaa J\b 52

c. PYccrar Bacumesra

06 yrnepNaenuu [oprAKa rlpeAcraBJreHrrfl B npoKyparypy

Konrruncroro pafiona HopMarrIBHbIx rlpaBoBbrx aKToB I{

npoeKToBHopMaTHBHbIxnpaBoBblxaKToBAlprrarrucrpauuu
ceJrbcKoro rloceJreHrrs Pyccraa Bacu'nsenrca MyHlrqu[aJrbHoro

pafi ona Kourcnn'ckufi Carvrapcrofi o6lacrut

IJrasrr ceJrbcKoro noceJreHrrr Pyccnar Bacunrenra

MyHrrquraJrbHoro pafioHa Konrr<nncxuft Carvrapcxofi odnacru

B coorsercrBlrr{ c r. 1, cr. 6 Oe4epanbuoro 3aKoHa o"r 25-12.2008r. Ns 273'A3 <<O

rrporgBoAe itc'rsuu Koppyrqull >>, cT. 2, 11. I , 't. I , q.2 ci . 3 Oe4epalbHopo 3aKoHa ot 17 '07 '2009r' ;tlb

fi2-A3 (06 aHTuKoppyu{uonnoft 3Korreprlr3e HOpMarI,IBHbrX lrpaBoBbx aKToB I{ [poeKToB

HopMarr4BHbrx rrpaBoBbrx aKToB)), AAtr,runucrPa[us ceJlbcKoro [oceJIeHI4t Pyccrar Bacunresra

MyHr.rIIHIIanbHoro paftoua KoruxuncruiaCawrapcxoft o6nacru IIOCTAHOBJLflET:

1. yrnepAurt llopx4ox rpeAocraBJreHr4s B rrpoKyparypy KorurzHcKoro paftoua HopMarYIBHbx

rrpaBoBbrx u*ro"'" ilpoeKToB HopMarr,rBubrx [paBoBbrx aKToB A'4trluultctpaquu ceJlbcKoro

rroceJreHrrr pyccra.x Bacursesra Mynr,rqunanbuoro paftoua Koruxrancrulft Carrlapcrofi o6nacru,

fnansr cenbcKoro llocereHu.s Pyccxar Bacralsenra MyHI4IIVIIaJIbHO[O pafiona KouKuncxufi

carr,rapcrofi o6lacla Ans [poBeAeHus aHTr,IKoppylq]Iognofi ercueprusu (noprAoK 11pl'IJlaraercx)'

2. ouy6nuronarr Hacrosruee [OCTaHOBJreHr,re B ftBere <Becrnur ceJrbcKoro IIoceJIeEI'It

pyccrar Bacra6eeKa) vt pa3Mecrr.rrb Ha otpuquzurruorr,t caiYte MyHlIIII4rIaJIbHoro paftona

KorurunCx ufi., nO ;11afiTe CeJIbCKoe IIOCeJIeHue PycCxax B aCfi Isesra.

B.,[.Boraron



к Постановлению 

администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

от 23.10.2018 года  № 52 

 

 

 

Порядок 

предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Главы 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

 

1. Общие положения 

 

     

    1. Порядок предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной 

экспертизы (далее Порядок) разработан на основании п. 1, ст. 6 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», ст. 2, п.1, 4.1, ч.2 ст. 3 

Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 

2. Направлению в Прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их проекты,  

перечисленные в ч. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от  17.07.2009г. № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

 

3.  Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые Администрацией 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области, Главой сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области   нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов, внесенные на рассмотрение в  Администрацию сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

    4. Предоставление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Администрацией сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области, Главы сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

 

 

   5. Проекты нормативных правовых актов направляются  в Прокуратуру с целью 

обеспечения возможности проведения антикоррупционной экспертизы и составления 

заключения не менее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты их рассмотрения и 

принятия. При предоставлении проектов нормативных правовых актов указываются 

планируемая дата, время и место их рассмотрения. 

 

6. Нормативные правовые акты направляются в прокуратуру  в течении 5-ти  рабочих 

дней с момента их подписания. Нормативные правовые акты предоставляются на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, за подписью уполномоченного лица. 



 

7. В случае наличия технической возможности, нормативные правовые акты и их  

проекты направляются в форме электронного документа на электронный адрес прокуратуры. 

 

8. Глава   сельского поселения Русская Васильевка Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский назначает должностное лицо (специалиста 

администрации Алипову Ю.В.), ответственным лицом  за предоставление в Прокуратуру 

Кошкинского района нормативных правовых актов и их проектов нормативных правовых 

актов в установленные сроки. 

 На ответственное должностное лицо возлагается обязанность вести раздельный учет 

всех направленных в Прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственным лицом ведутся 

соответствующие журналы по форме согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему 

Порядку. 

 

    9. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца ответственным 

должностным лицом совместно с Прокуратурой Кошкинского района проводится сверка 

направленных и поступивших документов, с оформлением соответствующих актов согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку. 

        В акте должны содержаться следующие сведения: 

1) период, за который проводится сверка; 

.     2) количество направленных в Прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов (раздельно) 

      3) подписи ответственных лиц.  
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