
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения Летниково
муниципального района Алексеевский
Самарской области
	 Россия, 446650 Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково, пер. Центральный, д. 15
т. (84671) 4-71-31; факс 4-71-35, e-mail: letnikovo2010@yandex.ru; сайт: letnikovo.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2019 года № 15

«Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Алексеевского района Самарской области муниципальных правовых актов главы сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и Собрания представителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Летниково, администрация   сельского поселения Летниково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру Алексеевского района Самарской области муниципальных правовых актов главы сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и Собрания представителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Летниковском Вестнике» и разместить на официальном сайте сельского поселения Летниково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения Летниково                              С.В. Сироткин



















Приложение 
к постановлению администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области 
«Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Алексеевского района Самарской области муниципальных правовых актов главы сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и Собрания представителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы» 
от  27.03.2019 г. № 15

ПОРЯДОК
предоставления в прокуратуру Алексеевского района Самарской области муниципальных правовых актов главы сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и Собрания представителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы (далее – Порядок) 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
1.2. Направлению в прокуратуру Алексеевского района Самарской области (далее – прокуратура) для проведения антикоррупционной экспертизы подлежат муниципальные нормативные правовые акты главы сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и Собрания представителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и их проекты (далее – муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов), обладающие признаками нормативности. 
1.3. Муниципальные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов подразделять по сферам законодательства с числовым кодированием:
	о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина – 2; 

ЖКХ – 3;
социальная защита – 4;
образование – 5;
	о государственной и муниципальной собственности – 6;

о государственной и муниципальной службе – 7;
бюджетное законодательство – 8;
налоговое законодательство – 9;
природоохранное законодательство – 10;
о социальных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы – 11.
1.4. Указанное в пункте 1.3 настоящего Положения числовое кодирование применяется при составлении актов сверки, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.
1.5. Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые главой сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области (далее – глава сельского поселения), администрацией сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области (далее – администрация сельского поселения) и Собрания представителей сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области (далее – Собрание представителей сельского поселения Летниково) муниципальные правовые акты, а также проекты муниципальных правовых актов, разработанные после утверждения настоящего Порядка. 
2. Предоставление в прокуратуру муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы
2.1. В течение 7 дней со дня подписания муниципальных правовых актов главой сельского поселения администрация сельского поселения направляет их на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица в адрес прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы.   
 2.2. Проекты муниципальных правовых актов администрация сельского поселения направляет в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа на адрес электронной почты prok_alekseevskiy.rn@samproc.ru не менее чем за 10 дней до планируемой даты их принятия. 
В связи со служебной необходимостью, в исключительных случаях, данный срок может быть сокращен. 
2.3. Глава сельского поселения распоряжением администрации сельского поселения назначает должностное лицо (должностных лиц) администрации сельского поселения, ответственное (ответственных) за предоставление в прокуратуру муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов в установленные настоящим Порядком сроки.
2.4. Ежемесячно, в срок до 05 числа каждого месяца, администрацией сельского поселения и прокуратурой района проводится сверка направленных и поступивших муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов.
2.5. Сверка направленных и поступивших муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов проводится путем составления и подписания акта сверки, являющегося приложением к настоящему порядку.
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Приложение№1
Акт сверки муниципальных нормативных правовых актов
№ п.п.
орган
№ акта
Дата принятия
Наименование акта
отнесение к НПА
отрасль законодательства
(числовое кодирование п. 1.3 Положения)
примечания (дата опубликования НПА и № печатного издания) 
Сведения о направлении в ГКУ СО "РЦУП" или Минюст (дата, исх.№) 
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Глава сельского поселения Летниково     						            Прокурор (заместитель) прокурора района
_________________________________                                                                    ____________________________________
«____»_______________________2019 							  «____»_______________________2019

Приложение№2
Акт сверки проектов муниципальных нормативных правовых актов
№п.п.
Дата поступления проекта НПА в прокуратуру района
Орган, подготовивший проект НПА
Вид и наименование проекта НПА
Результаты изучения проекта НПА (с указанием основных нарушений)
Результаты рассмот-рения заключения на проект НПА
Реквизиты принятого НПА
Примечание
отрасль законодательства
(числовое кодирование п. 1.3 Положения)
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Глава сельского поселения Летниково   					            	  Прокурор (заместитель) прокурора района
_________________________________                                                                    ____________________________________
«____»_______________________2019 							  «____»_______________________2019

