
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 29 января 2014 года № 7/2 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления нормативных 

правовых актов поселения «Мосрентген» и их проектов в органы 

прокуратуры 

 

 

 

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» Совет депутатов поселения «Мосрентген» решил: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления нормативных правовых 

актов поселения «Мосрентген» и их проектов в органы прокуратуры. 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов  
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Приложение 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 29.01.2014 г. № 7/2 

 

Положение 

о порядке предоставления нормативных правовых актов поселения 

«Мосрентген» и их проектов в органы прокуратуры 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру 

Новомосковского административного округа города Москвы принятых Советом 

депутатов поселения «Мосрентген», администрацией поселения «Мосрентген» 

нормативных правовых актов и их проектов в целях реализации полномочий по 

проведению антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры 

Федеральным законом от 17.07.2009 N 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 в прокуратуру Новомосковского 

административного округа города Москвы принятых нормативных правовых 

актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

2.1. Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня подписания нормативного правового акта 

направляют в прокуратуру Новомосковского административного округа города 

Москвы на бумажном носителе нормативные правовые акты, принятые по 

вопросам, касающимся: 

 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

 

2) муниципальной собственности и муниципальной службы, социальных 

гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, 

должности муниципальной службы; 

 

3) иные нормативные правовые акты, по вопросам входящим в компетенцию 

органов местного самоуправления. 

 

2.2. Совет депутатов поселения «Мосрентген» в течение 5 (пяти) 

календарных дней до дня проведения заседания Совета депутатов направляет в 

прокуратуру Новомосковского административного округа города Москвы в 

электронном виде проекты нормативных правовых актов по вопросам, указанным в 

пункте 2.1. настоящего Положения. 

 

2.3. Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» ежемесячно 

до 10 (десятого) числа следующего за месяцем принятия направляют в прокуратуру 

Новомосковского административного округа города Москвы на бумажном носителе 
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правовые акты, принятые органами местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

 

2.4. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру 

Новомосковского административного округа города Москвы документов Совета 

депутатов поселения «Мосрентген», указанных в пунктах 2.1. – 2.3. настоящего 

Положения, в установленный срок возлагается на лицо, исполняющее обязанности 

секретаря Совета депутатов поселения «Мосрентген». 

 

2.5. Ответственное лицо, на которое возлагаются обязанности по 

обеспечению направления в прокуратуру Новомосковского административного 

округа города Москвы документов администрации поселения «Мосрентген», 

указанных в пунктах 2.1., 2.3. настоящего Положения в установленный срок, 

определяется распоряжением администрации поселения «Мосрентген». 

 

2.6. Ответственные лица от Совета депутатов поселения «Мосрентген», 

администрации поселения «Мосрентген» организуют процесс направления 

документов в прокуратуру Новомосковского административного округа города 

Москвы, осуществляют контроль за соблюдением сроков направления нормативных 

правовых актов, ведут учет направленных в орган прокуратуры нормативных 

правовых актов 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», ведут учет поступивших из прокуратуры 

Новомосковского административного округа города Москвы требовании прокурора 

об изменении нормативного правового акта. 

 

2.7. За нарушение сроков направления в прокуратуру Новомосковского 

административного округа города Москвы нормативных правовых и правовых 

актов, определенных настоящим Положением, к виновным ответственным лицам 

применяются меры дисциплинарного взыскания. 

 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора 

об изменении нормативного правового акта 

 

При поступлении из прокуратуры Новомосковского административного 

округа города Москвы требования прокурора об изменении нормативного 

правового акта ответственные лица в течение дня, следующего за днем поступления 

требования прокурора сообщают об этом главе поселения «Мосрентген», 

подготавливают все соответствующие документы для рассмотрения требования 

прокурора на ближайшем заседании Совета депутатов поселения «Мосрентген» и 

заблаговременно направляет извещение прокурору Новомосковского 

административного округа города Москвы о дате и месте заседания Совета 

депутатов поселения «Мосрентген», на котором будет рассматриваться требование 

прокурора. 


