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СОВЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
        КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

     _____2019г.                                                                                  №  ____

Об утверждении порядка предоставления Советом Алексеевского  сельского поселения Кормиловского униципального района Омской области нормативных правовых актов и их проектов в прокуратуру Кормиловского района в целях проведения антикоррупционной экспертизы


Руководствуясь 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 « Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно правовых актов», Уставом Алексеевского сельского поселения, Совет Алексеевского  сельского поселения решил:

Утвердить Порядок предоставления Советом Алексеевского  сельского поселения  Кормиловского  муниципального района Омской области нормативных правовых актов и их проектов в прокуратуру Кормиловского  района в целях проведения антикоррупционной экспертизы согласноприложению.
Настоящее Решение подлежит обнародованию на основании Устава Алексеевского  сельского поселения и вступает в законную силу с момента обнародования.










Приложениек  Решению Совета Алексеевского сельскогопоселения Кормиловского муниципальногорайона
________ 2019  №___


ПОРЯДОК
предоставления Советом Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области нормативных правовых актов и их проектов в прокуратуру Кормиловского района в целях проведения антикоррупционной экспертизы

Общие положения

	Настоящий порядок определяет процедуру и сроки предоставления Советом Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области (далее по тексту – Совет) нормативных правовых актов и их проектов в прокуратуру Кормиловского района для проведения антикоррупционной экспертизы.
	Под нормативными правовым актом в тексте настоящего Порядка понимается изданный Советом в установленном порядке, в рамках своей компетенции акт, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующихправоотношений.


	Порядок предоставления в прокуратуру  Кормиловского района нормативных правовых актов и ихпроектов


	Проекты нормативных правовых актов Совета, выносимые на очередное заседание Совета, не позднее, чем за 10 рабочих дня до даты указанного заседания предоставляются в прокуратуру Кормиловского района для проведения антикоррупционной экспертизы.
	Тексты проектов нормативных правовых актов, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, предоставляются в прокуратуру района электронной почтой на адрес: ___________, факсимильной связью по телефонному номеру ____________, либо нарочным по адресу: Омская область, ___________ район, с.___________, ул.___________, д. __.
	Тексты нормативных правовых актов, принятых Советом на очередном заседании, предоставляются для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру ___________ района в течение 10 дней с момента  ихподписания.


	Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного правовогоакта


3.1. При поступлении из прокуратуры ___________ района требования прокурора об изменении нормативного правового акта с целью исключения содержащихся в нем коррупциогенных факторов, председатель Совета подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на ближайшем заседании. Совет ____________ сельского поселения рассматривает требование прокурора и направляет прокурору информацию о результатах рассмотрения требования.


7. Опубликовать настоящее Решение в Официальном  Вестнике Кормиловского муниципального района» и разместить на официальном сайте Алексеевского сельского поселения alekseevka55.ru




Председатель Совета Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района	               М.Н. Абаилдина





