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0 ПОРЯДКе прёдсставл+i:iitя Е гipulкypaтypy ГумбетовскtзгG района
нормативных правовых актов }i i}p**KTcB нсрIчrативных пpaBoBbiХ актOв

В соответствии с Федеральным законOм от 02.12,200Ег. Na 273-
ФЗ ко ýрстиводеЙстtsии н*рруfi;lии,фj Федера.iьFtьiм заid*н0}4 Фт
17 "*7,2а89г. trr{е 172-Фз <сб антикsррупциOннсЙ экспертрlзЁ н{jрматив-
ных fipaB8Bbi}l эк;,ФЕ i{ i]Рсеh:,;,_;Ё пi$]i:,,i;ти,з:эьiх .I]paE,}tst:ii :lia?*B} Ф*де-
ральныМ ЗакСНGlt.l sT CI6.1{i,28$ jiг, }.jg j З1 ФЗ <Об *d;Ци,ч tr. инL'?.цах sрга-
низации рIегjтнýгO CaMsyýpaEJ,IeHi.Jя Е РФссийскол-t Ф*дералdi{и)j рукOвФд-
ствуясь Уставом МР <Г5rцбе.г*вский райо:ч> и ýриниiцая E,j ЕНИtчlание
г{равfi,гЕарческч1}0 I4ниi,l_иаТРiý'/ !fро}i\i]зsра Гутсбетовскагr], раlYttзна Спбра-
НИе деп}rтатOв МР <Гумбетовский r$Bl"toж>
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1. Утверди"ь Порядок шредсставJlеijия в црl]кур}.туру l-чрдбет*в-
СКOГС РаЙОНа НsрМативных i-Iраtsсе,ых акт*в и {Tp*ei{"tlв HФpi!,Ta-
тивнь}Х гIраЕовьIх ак,гOв дJIя шрсýедения антикOррупционн*:1
эксý *ртизл,t [э:рl.tл al;х gi{;reJ 
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Z. НастОя:.lд*е реi]_iение ЁсlYii;**т З i:Li;TV на следул*щий д8пiь Еосде
дня ei]{_} афищ*эаЛьнбгfi с;публиКсрания в рай*ннсй газете <Гум-
бет,> р] на *фlтциально}"t сайте Ад;*инистраr]!{и l4P <Гrrмбетов-
Сииi_:i !}элii*нlэ.
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Приложение

к Решению Собр анI4ядепутатов

I\dуницип ального р ай она кГупл б етовс кий fай он>
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порядок
ПРеДОСТаВJIеНИЯ В прокуратуру Гумбетовского района Еормативныхправовых актов и прOектов нормативных правовых актов дляпроведения антикоррупционrrой экспертизы

1.Общие положения

i 1,1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок предоставления вýрокуратуру Гуrrабетовского рйопа приfirrтых- Собрйием дегryтатовцуниципЕtпъного района <Гумбетовский район> "op*u"""*o правовъD(актов, а также проектов нормативных правовъIх в цеJurх реа^пизацииПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРОВеДеНИЮ аЕТИКоррупционной экспер"*r, возложснньгхЕа органы прокуратуры Федерапъным законом от tT .от .zoag irn r 72-ФЗ кобэкспертизе Еормативных правовъD( актов и проектов нормативнъIх цравовыхЛ(гОВ) И СТ, 9,1 ФеДеРаГrЪНОго закона (О 
"рофчrурЪ российской

Федерации>.
.2.

1 .3. Под проектом нормативного правового акта понимается Документ,предварительный текст нормативного правового акта,
Собранием депутатов муfiиципЕlльного Р$Йона

районD или внесенный в установленном порядке на
уполномоченного на то органа местного самоуправлен IM.|.4. Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными

лицами, органами, организациями И содержать сведения обIГХ ПОДГОТОВКИ.
.5. Все нормативные правовые Ежты (проекты Еормативных гIравовьD(Собрания дегIутаТОВ IчIУI'иципЕ'JIъного рйона <<Гуллбетовский райою> в

1

ý

]

r

I

ii
2i

1

?,l

1



тельном порядке подлежат проверке на соответствие законодателъствуэкспертизе, цроводимьrх прощратlрой.

Порядок предост€lвления в црокJ{ратуру пршutтъж Еормативных пр€tвовыхактово а также цроектов нормативньж цравовъгх €lKToB

2.1 .

в

L

Проекты нормативньгх правовьгх актов передаются в прокурачру нечем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты ихи принятL7я.

, В сJIучае откJIонения заrrлечаний и предIожений, изложеннътх взакJIючеfiии гФокуратуры, писъмо с мотивцрованным обоснованием цричин,откпоЕенияl по.щписанное 
цредседателем Собрания 

депугатовп,rуниципЕлJБного образоваrrrая <Гппбй".йt рчИо"i, либо лицом,исполняющим его обязаrrности, ,фu"*.r." 
" 

орокуратуру.2,6, Председатель Собрания депутатов м}яицип€lпъного образования
;iЖ;:Х'# РайОЮ>, "b"u'u'" должностное лицо, ответственное за
нормамв""* rо"i"#;Хl:УIй"#Жj| ПРаВОВЪЖ актов 1г,ро.кю"

Наответственноелицовозлагаетсяобязанffi:НЖ"J,Н1:}'"ilхх1;
нагIравленIIъD( В прочaрацрУ норматиВно-цравовых актов, проектов
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актов. С этой целью ответственным лицом ведутся
реестры.

3. Проведение сверки с прокуратурой
3.1. Ежемесячно, не позлIее последнего рабочего дня тещущего месяцfl,

должностными JIицами в прощуратуру Гумбетофкого
предоставJUIется акт сверки направленных в прокуратуру района

4.ответственность за неисполнение настоящего порядка.

4.1.За нарушение настоящего порядка

\*

за предоставление в прокуратуру
должностное лицо,

нормативных правовых(проектов нормативньD( правовых актов), несет ответственность вс требованиями законодательства.
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