
ҠАРАР                                                                                           Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру 

Мишкинского района Республики Башкортостан проектов и принятых 

нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной 

экспертизы Камеевским Сельским поселением муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

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 Сельского поселения 

Камеевский сельсовет РЕШИЛ: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в 

прокуратуру проектов и принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

 

Председатель Совета:                                          А.А.Мусагитдинов 

 

 
 

с. Камеево 

13 июня 2013г. 

№ ___ 



Приложение 

к решению Совета Сельского 

поселения Камеевский сельсовет 

от 13.06.2013г.   № 219 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления в прокуратуру Мишкинского района Республики 

Башкортостан проектов нормативных правовых актов и принятых 

нормативных правовых актов для проведения  антикоррупционной экспертизы 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру 

Мишкинского района прокуратуры Республики Башкортостан проектов 

нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов 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 в прокуратуру Мишкинского района Республики 

Башкортостан принятых нормативных правовых актов для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

 

2.1. Совет в течение 7 дней до дня рассмотрения нормативного правового акта 

направляет в прокуратуру Мишкинского района прокуратуры Республики 

Башкортостан проекты нормативных правовых актов,  и в течение 5 дней 

принятые нормативные акты Совета, по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 

водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, 

законодательства о лицензировании, а также законодательства, 

регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные 

или муниципальные должности, должности  государственной или 

муниципальной службы. 

2.2 Обязанность по обеспечению направления проектов и принятых 

нормативных актов Совета в установленный срок возлагается на секретаря  

Совета. 

Секретарь Совета организует процесс направления в прокуратуру 

Мишкинского района Республики Башкортостан вышеуказанных 

нормативных правовых актов, осуществляет контроль за соблюдением сроков 

направления нормативных, правовых актов, ведет 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» случаях, 

ведет учет поступивших из прокуратуры Мишкинского района Республики 

Башкортостан актов прокурорского реагирования (протестов, представлений, 

требований межрайонного прокурора об изменении нормативного правового 

акта).  

3. Порядок рассмотрения поступивших актов прокурорского реагирования. 

При поступлении из прокуратуры актов прокурорского     реагирования,  

секретарь   Совета в течение дня, следующего за днем поступления акта 

прокурорского реагирования сообщает об этом председателю Совета, 

подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения акта 

прокурорского реагирования,  на   ближайшем   заседании   Совета   и 

заблаговременно направляет извещение прокурору   о дате  и месте   

заседания   Совета, на котором будет рассматриваться внесенный акт 

прокурорского реагирования. 
  



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в прокуратуру Мишкинского района Республики 

Башкортостан проектов и принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы». 

 

Необходимость принятия данного решения Совета «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в прокуратуру Мишкинского района 

Республики Башкортостан проектов и принятых нормативных правовых актов 

для проведения антикоррупционной экспертизы» обусловлена требованиями 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», который устанавливает правовые и организационные основы 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения и статьи 9.1. Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», которой установлен порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для право 

применителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

являются: 

1)  обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 

 

 



Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру 

Республики Башкортостан принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы» 

Принятие решения Совета «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в прокуратуру принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы» дополнительных финансовых 

затрат не требует. 

Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить 

изменения, дополнения, а также подлежащие приостановлению, 

принятию новых нормативных правовых актов. 

Принятие  решения Совета «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в прокуратуру принятых нормативных правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы» не повлечет необходимости 

принятия новых нормативных правовых актов, внесения изменения и 

дополнения в действующие нормативные правовые акты, отмены и 

приостановления действия действующих нормативных актов органов 

местного самоуправления сельского поселения. 

Прокуроры  в  ходе  осуществления  своих  полномочий  проводят    

антикоррупционную   экспертизу   нормативных   правовых   актов   органов, 

организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1)прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной  и  муниципальной  собственности, государственной и  у 

муниципальной  службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 

водного, земельного,  градостроительного,  природоохранного 

законодательства, законодательства о лицензировании, а также 

законодательства, регулирующего деятельность государственных 

корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные 

или муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных 

правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются в требовании 

прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении 

прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит 

обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 

должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня 

поступления требования и учитывается в установленном порядке органом, 

организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, в 

соответствии с их компетенцией. 

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, 

направленное в законодательный (представительный) орган государственной 



власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган 

местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на 

ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в 

установленном порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с его 

компетенцией. 

Таким образом, принятие данного решения детализирует порядок 

предоставления в прокуратуру проектов и принятых нормативных правовых 

актов для проведения антикоррупционной экспертизы, устанавливает сроки 

направления проектов и правовых актов, порядок их учета, а также порядок 

учета и рассмотрения актов прокурорского реагирования, в том числе,  

требований прокурора об изменении нормативных правовых актов. 
 

 

 

 

 


