
" 
,occnftcxA.fl oEAEPAUTTfl

cAMApcKAff oEJIACTI KollrKrlncxlrfr p.q,ftoH
c oEPAHIIE IIPEACTABI,ITE"Unft

CE JIb CK OTO IIO CEJIE ItITfl , PYC CKA.fl BACI{JIb EBKA

PEIIIEHTIE

Qr 23 orcrn6pa 2018 roaa J\b 117

06 yrnepxAenrrv Ilopnqxa rpeAcraBJrenrs B rpoKyparypy KomrcuHcKoro pafiona
IropMarHBIrbIx rlpaBoBbrx aKToB H rrpoeKToB rropMarrrBHbrx npaBoBbrx aKToB Co6pannn

Ilpegcranutre.nefi ce;rrcxoro noceJrenrrfl Pyccrcan Bacn.nrenKa MyHrrrl[rraJrbuoro
paftona KomrcnHcrufr Carvrapcrcofi o6lacrn

B cootnercrBl{I{ c r. 1, cr. 6 Oe4epanbHofo 3aKoHa or 25.12.2008r. Ng 273-<D3 <O

nporllBoAeitctsrur Koppynqulr>>, cr. 2, n.1, u.1, ,t.2 cr. 3 @e4epalrHoro 3aKoHa or 17 .07 .2009 r. Ns

n2-A3 (06 arlTlrKoppyfiuuounofi sKcfieprr.r3e HopMarr4Bnbrx rrpaBoBbrx aKToB r{ upoeKToB

HopMarlIBHbD( rlpaBoBbrx aKToB)), Co6paune flpe4cranureneft cenbcKoro uoceJreHr,rr Pyccrax

Bacilmesxa MyHl,IqnraJrbHoro pafiona Korurrancrr,rft Calrapcrofi o6lacu,r PEIIIIIJIO:

1. Yrnep4urr flopx4ott rpeAocraBneHr.rr B rpoKyparypy KoruruucKoro paftoua

HopMar[BHbx [paBoBbrx aKToB vr upoeKToB HopMaruBHbrx rrpaBoBbx' aKToB Co6panux
,

flpegcranure.nefi ceJlbcKoro noceJreHufl Pyccxax Bacumeexa MyHrrrlr4rranbHoro pafiona

Komxuncxufi Cavapcrofi o6nacru Arrs npoBeAeHr.rs aHTr.rKoppyflqfionnofi srcneprr43br (nopraor

npuraraercr).

2. - Ouy6nzroBarb Hacrotlqee nocraHoBJreur,re B rtBere <Becrnur ceJrbcKoro

rIoceJIeHlIt Pyccrar BacIEnresrD r4 piBMecrr4Tb na o([r.rqranrnou caftre MyHr.rq]r[aJrbHoro paftona

Koruxrancxnit, noacairre ceJrbcKoe floceJreurre Pyccras Bacunrenxa.
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Приложение 

к Решению Собрания Представителей 

 сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

от 23.10.2018 года  № 117 

 

 

 

Порядок 

предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Собрания Представителей  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 Собранием  

Представителей  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов, внесенные на рассмотрение в Собрание Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

    4. Предоставление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Собранием Представителей  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. Председатель Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский назначает должностное лицо (Алипова Ю.В.), 

ответственное 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 ворме 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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