
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2020 № 208-п

Об утверяедении Порядка представления в 
прокуратуру Еловского района проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и принятых муниципальных 
нормативных правовых актов в целях их 
оценки на соответствие требованиям 
действующего законодательства, проведения 
антикоррупционной экспертизы

В соответствии со статьей 4, частью 1 статьи 77 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 17 
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления в прокуратуру Еловского 

района проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых 
муниципальных нормативных правовых актов в целях их оценки на соответствие 
требованиям действующего законодательства, проведения антикоррупционной 
экспертизы.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Еловского муниципального района Санникову Н.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 10.06.2020 №208-п

П ОРЯДОК
представления в прокуратуру Еловского района проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и принятых муниципальных нормативных 

правовых актов в целях их оценки на соответствие требованиям
действующего законодательства, проведения антикоррупционной

экспертизы

1. Порядок представления в прокуратуру Еловского района проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и принятых муниципальных 
нормативных правовых актов в целях их оценки на соответствие требованиям 
действующего законодательства, проведения антикоррупционной экспертизы 
(далее -  Порядок) разработан в целях реализации положений статьи 4, части 1 
статьи 77 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Еловский муниципальный район».

2. Целью настоящего Порядка является укрепление законности и 
правопорядка в сфере местного самоуправления, для решения которой 
обеспечивается выполнение во взаимодействии с прокуратурой Еловского района 
в границах Еловского муниципального округа Пермского края следующих задач:

2.1. организация работы по обеспечению верховенства Конституции 
Российской Федерации, единства правового пространства, укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства;

2.2 исполнение законодательства, регламентирующего деятельность 
органов местного самоуправления, посредством разработки и реализации 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов 
принятия не соответствующих федеральному и региональному законодательству 
правовых актов, в том числе путем проведения антикоррупционной экспертизы на 
предмет наличия либо отсутствия в них коррупциогенных факторов;

2.3. достижение конструктивного, взаимовыгодного обмена необходимой 
информацией;

2.4. разработка совместных мер или оказание содействия в процессе 
формирования механизмов реализации задач, ориентированных на 
сотрудничество между органами прокуратуры и органами местного 
самоуправления.
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3. Проекты нормативных правовых актов администрации Еловского 
муниципального района и соответствующих документов, обосновывающих 
необходимость их издания, представляются в прокуратуру Еловского района для 
оценки на соответствие проекта нормам федерального и регионального 
законодательства, наличия либо отсутствия в них коррупциогенных факторов, 
путем их направления на адрес электронной почты прокуратуры Еловского 
района -  npaelovo@yandex.ru, либо на почтовый адрес прокуратуры Еловского 
района -  618170, Пермский край, с. Елово, ул. Ленина, 36, не позднее, чем за 15 
календарных дней до даты их принятия.

4. Нормативные правовые акты администрации Еловского муниципального 
района представляются в прокуратуру Еловского района для оценки на 
соответствие нормам федерального и регионального законодательства, наличия 
либо отсутствия в них коррупциогенных факторов, путем их направления на 
адрес электронной почты прокуратуры Еловского района -  npaelovo@vandex.ru, 
либо на почтовый адрес прокуратуры Еловского района -  618170, Пермский край, 
с. Елово, ул. Ленина, 36, не позднее, чем через 15 календарных дней со дня их 
принятия или внесения изменений (в действующие нормативные правовые акты).

5. Обеспечение структурными подразделениями администрации Еловского 
муниципального района взаимодействия с прокуратурой Еловского района в 
части представления в прокуратуру Еловского района с целью оценки на 
соответствие требованиям действующего законодательства, проведения 
антикоррупционной экспертизы, а также контроля за соблюдением сроков 
представления, установленных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, 
осуществляются в отношении:

5.1. проектов муниципальных нормативных правовых актов -  работниками 
структурных подразделений администрации Еловского муниципального района 
из числа муниципальных служащих, являющихся инициаторами их подготовки;

5.2. принятых муниципальных нормативных правовых актов -  работниками 
аппарата администрации из числа муниципальных служащих (далее -  
ответственное лицо) на основании Распоряжения администрации Еловского 
муниципального района.

6. Структурные подразделения администрации Еловского муниципального 
района направляют проекты нормативных правовых актов (далее -  Проект НПА) 
в прокуратуру Еловского района в порядке и сроки, установленные пунктами 3 и 
4 настоящего Порядка, через работника структурного подразделения 
администрации из числа муниципальных служащих, являющегося инициатором 
его подготовки, которым делается скриншот об отправке проекта в прокуратуру 
Еловского района и добавляется в процесс в интегрированной системе 
электронного документооборота (далее — ИСЭД), с указанием в наименовании 
файла даты направления в прокуратуру - «Проект в прокуратуру 00.00.0000».

mailto:npaelovo@yandex.ru
mailto:npaelovo@vandex.ru
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7. Ответственное лицо, не позднее следующего рабочего дня, после 
получения письменного заключения прокуратуры Еловского района, 
содержащего замечания и предложения по поводу выявленных несоответствий 
действующему законодательству, коррупциогенных факторов и нарушений 
правил юридической техники посредством модифицированной системы 
электронного документооборота (далее -  МСЭД) направляет его в 
заинтересованные структурные подразделения администрации Еловского 
муниципального района, для изучения, дополнительной проработки (в том числе 
во взаимодействии с работником прокуратуры Еловского района, готовившим 
заключение) и внесения изменений.

Заинтересованные структурные подразделения администрации Еловского 
муниципального района, не позднее 5 рабочих дней со дня получения заключения 
прокуратуры Еловского района, вносят соответствующие изменения в проект 
нормативного правового акта либо составляют мотивированное заключение об 
отсутствии основания для внесения изменений, которое согласовывается с 
юридическим отделом администрации Еловского муниципального района и 
утверждается ответственным за взаимодействие с прокуратурой Еловского района 
лицом.

8. Работник структурного подразделения администрации Еловского 
муниципального района из числа муниципальных служащих, являющийся 
инициатором подготовки Проекта НПА, не позднее 3 рабочих дней после 
рассмотрения заключения прокуратуры Еловского района структурным 
подразделением администрации Еловского муниципального района, готовит за 
подписью главы муниципального района -  главы администрации Еловского 
муниципального района и направляет в прокуратуру Еловского района 
информацию о результатах рассмотрения заключения прокуратуры Еловского 
района, а при несогласии с заключением, с указанием причин принятого решения.

9. В случае не поступления на проект нормативного правового акта 
письменного заключения прокуратуры Еловского района в течение 15 
календарных дней со дня его направления, проект нормативного правового акта 
принимается в порядке, установленном администрацией Еловского 
муниципального района.

10. Администрация Еловского муниципального района, ее структурные 
подразделения не допускают принятие нормативных правовых актов до 
истечения, установленного пунктом 9 настоящего Порядка, срока получения 
соответствующего заключения прокуратуры Еловского района на проекты 
нормативных правовых актов.

11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение положений настоящего 
Порядка ответственное лицо и должностные лица структурных подразделений
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администрации Еловского муниципального района, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с трудовым законодательством.


