
МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12.02.2016            № 80 
г.Мураши 

 

  

Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру 

Мурашинского района Кировской области проектов нормативных 

правовых актов и принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 17.07.2009 

№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» и статьи 9.1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» Мурашинская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в 

прокуратуру Мурашинского района Кировской области проектов 

нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы.  

     2. Решение опубликовать в «Информационном бюллетене» и на 

официальной странице Мурашинского городского поселения сайта 

Мурашинского района. 

    3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Мурашинского   

городского поселения   С.В. Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Мурашинского  

городской Думы 

от 12.02.2016 № 80 

 

Положение о порядке предоставления в прокуратуру 

Мурашинского района Кировской области проектов нормативных 

правовых актов и принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 

прокуратуру Мурашинского района Кировской области проектов 

нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов 

Мурашинской городской Думой в целях 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. Порядок предоставления проектов нормативных правовых 

актов и принятых Мурашинской городской Думой нормативных 

правовых актов для  проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.1. Аппарат Мурашинской городской Думы за 10 (десять) рабочих 

дней до дня заседания Мурашинской городской Думы направляет в 

прокуратуру Мурашинского района Кировской области проекты 

нормативных правовых актов, принятие которых рассматривается на 

заседании Мурашинской городской Думы.  

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания нормативного 

правового акта аппарат Мурашинской городской Думы направляет в 

прокуратуру Мурашинского района Кировской области все нормативные 

правовые акты, принятые на заседании Мурашинской городской Думы.  

2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру 

Мурашинского района Кировской области вышеуказанных нормативных 

правовых актов и их проектов в установленный срок возлагается на 

специалиста уполномоченного на проведение заседания Думы. Данное 

должностное лицо организует процесс направления в прокуратуру 

Мурашинского района Кировской области вышеуказанных нормативных 

правовых актов и их проектов, осуществляет контроль за соблюдением 

сроков направления нормативных правовых актов и их проектов, ведет учет 



направленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов и их 

проектов, и, в установленных 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» случаях, ведет учет поступивших из прокуратуры 

Мурашинского района Кировской области требований прокурора об 

изменении нормативного правового акта или его проекта. 

 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора 

Мурашинского района Кировской области об изменении нормативного 

правового акта или его проекта. 

3.1. При поступлении из прокуратуры Мурашинского района 

Кировской области требования прокурора об изменении нормативного 

правового акта ответственное должностное лицо в течение дня, следующего 

за днем поступления требования прокурора сообщает об этом главе 

поселения, с учетом поступивших замечаний от прокурора района 

подготавливает все соответствующие документы, новый проект 

нормативного правового акта и выносит на рассмотрение ближайшего 

заседания Мурашинской городской Думы, а также заблаговременно 

направляет извещение прокурору о дате и месте заседания Мурашинской 

городской Думы, на котором будет рассматриваться требование прокурора. 

 

____________________ 


