Совет депутатов
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет
Октябрьского района
Оренбургской области
второго   созыва
     РЕШЕНИЕ № 131
   от  25.09.2013 года


 





Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру Октябрьского района Оренбургской области принятых нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы в муниципальном образовании Комиссаровский сельсовет 


                                       
       
Рассмотрев предложение прокуратуры Октябрьского района , руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом муниципального образования Комиссаровский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в прокуратуру Октябрьского района Оренбургской области принятых нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы в муниципальном образовании Комиссаровский сельсовет, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию и  размещению на сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования                                 Ю.А.Гурьянов

Разослано: постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, прокуратуре 
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет
от  25.09.2013 №131

Положение
о порядке предоставления в прокуратуру Октябрьского района Оренбургской области принятых нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной Комиссаровский сельсовет 
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Октябрьского района Оренбургской области принятых Советом депутатов муниципального образования Комиссаровский сельсовет, Главой муниципального образования Комиссаровский сельсовет, администрацией  муниципального образования Комиссаровский  сельсовет нормативных правовых актов и их проектов в целях исполнения требований пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", реализации полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и статьи 9.1. Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",
1.2. Направлению в прокуратуру Октябрьского района подлежат нормативные правовые акты и их проекты, принимаемые в пределах своей компетенции Советом депутатов муниципального образования Комиссаровский  сельсовет, Главой муниципального образования Комиссаровский  сельсовет, администрацией муниципального образования Комиссаровский  сельсовет по вопросам, перечисленным в части 2 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Глава 2. Порядок предоставления в прокуратуру Октябрьского  района Оренбургской области принятых нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы

2.1. Совет депутатов муниципального образования Комиссаровский  сельсовет, Глава муниципального образования Комиссаровский  сельсовет, обеспечивают поступление в прокуратуру Октябрьского района нормативных правовых актов в течении 10 дней со дня принятия нормативного правового акта и его подписания.
2.2. Проекты нормативных правовых актов передаются в прокуратуру района в разумный срок, с целью обеспечить возможность проведения антикоррупционной экспертизы и составления заключения, но не менее чем за 5 рабочих дня до планируемой даты их рассмотрения и принятия.
2.3. 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 .
2.4. При предоставлении проектов нормативных правовых актов указываются планируемые дата, время и место их рассмотрения.
2.5. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру Октябрьского района Оренбургской области нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых Советом депутатов муниципального образования Комиссаровский  сельсовет в установленный срок возлагается на секретаря Совета депутатов.
Секретарь Совета депутатов Оренбургского района организует процесс направления в прокуратуру Оренбургского района Оренбургской области нормативных правовых актов и их проектов, осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нормативных правовых актов, ведет учет поступивших из прокуратуры Октябрьского района Оренбургской области требований прокурора об изменении нормативного правового акта.
2.6. Ответственные лица администрации муниципального образования Комиссаровский  сельсовет и Совета депутатов, подготовившие проекты нормативно-правовых актов, принимаемых Главой (администрацией) муниципального образования Комиссаровский  сельсовет, несут обязанность по направлению в прокуратуру Октябрьского  района указанных проектов.
Специалист администрации муниципального образования Комиссаровский  сельсовет в установленный в п. 2.1. настоящего Положения срок организует процесс направления в прокуратуру Октябрьского района Оренбургской области нормативных правовых актов, принятых Главой (администрацией) муниципального образования Комиссаровский сельсовет, ведет учет поступивших из прокуратуры Октябрьского района Оренбургской области требований прокурора об изменении нормативного правового акта.

Глава 3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного правового акта, заключения на проект

3.1. 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.
3.2. При поступлении из прокуратуры Октябрьского района Оренбургской области требований прокурора об изменении нормативного правового акта, принятого Советом депутатов муниципального образования Комиссаровский  сельсовет, 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 Октябрьского района о дате, времени и месте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться требование прокурора.
3.3. При поступлении из прокуратуры Октябрьского  района Оренбургской области требований прокурора об изменении нормативного правового акта, принятого Главой (администрацией) муниципального образования Комиссаровский  сельсовет , специалист администрации муниципального образования Комиссаровский  сельсовет в течение дня, следующего за днем поступления требования прокурора, сообщает об этом Главе муниципального образования. Лицо, ответственное за подготовку соответствующего нормативного правового акта подготавливает все необходимые документы для рассмотрения требования прокурора не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления и заблаговременно направляет извещение прокурору Октябрьского района о дате, времени и месте рассмотрения требования прокурора.

