
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
четвертый созыв 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2012 года №349 
 
Об утверждении  Положения  о порядке 
предоставления в прокуратуру Оренбургского 
района Оренбургской области 
принятых  нормативных  правовых актов и их 
проектов  для проведения антикоррупционной 
экспертизы в муниципальном образовании 
Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 

 
 
Рассмотрев предложение прокуратуры Оренбургского района от 

14.03.2012г. № 7/25н-2012-2, руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом муниципального  образования  Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области , Совет депутатов 
муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области  
 

Р ЕШИЛ :  
 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в прокуратуру 

Оренбургского района Оренбургской области принятых нормативных 
правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной 
экспертизы   в  муниципальном   образовании Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.  

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения копий 
документа  в специально определенных для этих целей местах и на 
официальной сайте МО Чернореченский сельсовет. 

3. Решение вступает в силу после его официального обнародования. 
 
 

Председатель Совета депутатов                                   И.Н.Малина 
 
Глава муниципального образования                   В.М.Фомин 

 



 
Приложение к решению  СД  

МО Чернореченский сельсовет 
от 26.04.2012г.  № 349 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления в прокуратуру Оренбургского района 

Оренбургской области принятых нормативных правовых актов и их 
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 

прокуратуру   Оренбургского   района  Оренбургской   области ( далее - 
прокуратуру)   принятых Советом депутатов, главой  муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района, нормативных 
правовых актов и их проектов в целях исполнения, требований п. 2 ст. 6 
Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», реализации полномочий по проведению антикоррупционной 
экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1. 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

2. Направлению в прокуратуру. Оренбургского района подлежат 
нормативные правовые акты и их проекты, перечисленные в ч. 2 ст. 3 
Федерального закона Российской Федераций от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» по  вопросам, касающимся: 
         1)  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

  2)государственной и муниципальной собственности, государственной и 
муниципальной службы бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 
водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства, законодательства о лицензировании, а также 
законодательства, регулирующего деятельность государственных 
корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федерального закона; 

   3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы. 

 
2. Порядок предоставления в прокуратуру нормативных  

правовых актов и их проектов  для проведения  
антикоррупционной экспертизы 

 
1.   Совет   депутатов , глава   муниципального   образования  

Чернореченский  сельсовет обеспечивают поступление в прокуратуру района 



 
нормативных правовых актов в течение 7 дней со дня принятия 
нормативного правового акта и подписания. 

2. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру  
в разумный срок, с целью обеспечить возможность проведения 
антикоррупционной экспертизы и составления заключения, но не менее чем 
за 5 рабочих дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия. 

3. Нормативные правовые акты и их проекты предоставляются на 
бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. В случае наличия 
технической возможности, нормативные правовые акты и их проекты 
направляются в форме электронного документа на электронный адрес 
прокуратуры огеn.рг@еsоо.ru . 

4. При предоставлении проектов нормативных правовых актов 
указываются планируемые дата, время и место их рассмотрения. 

5. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру  
нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых Советом 
депутатов  в установленный срок,  возлагается на исполнительного секретаря 
Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет. 
              Исполнительный секретарь Совета депутатов  организует процесс 
направления в прокуратуру  нормативных правовых актов и их проектов, 
осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нормативных 
правовых актов, ведет учет поступивших из прокуратуры Оренбургского 
района требований прокурора об изменении нормативного правового акта. 

6. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру 
района нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых главой 
муниципального образования в установленный срок, возлагается 
на главного специалиста по ведению общего  делопроизводства и оргработе 
администрации МО Чернореченский сельсовет 

7. Главный специалист по ведению общего  делопроизводства и 
оргработе  администрации  МО Чернореченкий сельсовет организует процесс 
направления в прокуратуру  нормативных правовых актов и их проектов, 
осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нормативных 
правовых актов, ведет учет поступивших из прокуратуры Оренбургского 
района требований прокурора об изменении нормативного правового акта. 
 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования 
прокурора об изменении нормативного правового акта, 

заключения на проект 
 
1. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и 

в заключении на проект должны быть указаны выявленные в нормативном 
правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения. 

2. При поступлении из прокуратуры Оренбургского района  требования 
прокурора об изменении нормативного правового акта, принятого Советом 
депутатов МО Чернореченкий сельсовет исполнительный секретарь  Совета 
депутатов,  в  течение  дня, следующего за днем поступления требования 



 
прокурора сообщает об этом председателю Совета депутатов, подготавливает 
все соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на 
ближайшем заседании Совета депутатов и заблаговременно направляет 
извещение прокурору Оренбургского района о дате и месте заседания Совета 
депутатов, на котором будет рассматриваться требование прокурора. 

2. При поступлении из прокуратуры Оренбургского района  требования 
прокурора об изменении нормативного правового акта, принятого главой МО 
Чернореченский сельсовет  главный специалист по ведению общего  
делопроизводства и оргработе  администрации МО Чернореченский 
сельсовет  в течение дня, следующего за днем поступления требования 
прокурора , сообщает об этом главе муниципального образования , 
подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения 
требования прокурора не позднее чем в десятидневный срок с момента 
поступления и заблаговременно направляет извещение прокурору 
Оренбургского района о дате  рассмотрения требования прокурора.       


