
ПРОЕКТ 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___№____ 

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области с органами прокуратуры по 

вопросу разработки и принятия нормативных правовых актов 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «О проведении 

антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», решениями совета 

депутатов от 23.06.2021 № 35 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных актов совета депутатов и главы муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», от 07.10.2020 №80 «О регламенте совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», Соглашением о взаимодействии в 

правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства 

Российской Федерации от 25.01.2022г., совет депутатов  

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» с органами прокуратуры 

по вопросам разработки и принятия муниципальных нормативных правовых актов 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» от 25.04.2018 № 8 «Об утверждении Порядка направления нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих 

правовой характер муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую 

городскую прокуратуру» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 

«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 

«Бугровское сельское поселение». 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву.  

 

Глава муниципального образования                                                   Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению совета депутатов  

от ____№___ 

 

 

Порядок  

взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» с органами прокуратуры по вопросу разработки 

принятия нормативных правовых актов  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решения совета депутатов от 

23.06.2021 № 35 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных актов совета депутатов и главы муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок организации взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(далее- муниципальное образование) и Всеволожской городской прокуратуры 

Ленинградской области по вопросу разработки и принятия нормативных правовых 

актов. 

1.3. Основным принципом взаимодействия является обязательность 

предоставления муниципальных нормативных правовых и их проектов во 

Всеволожскую городскую прокуратуру для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы. 

1.4. В целях настоящего Порядка под муниципальными нормативными 

правовыми актами (далее - МНПА) понимаются принятые органами местного 

самоуправления документы, касающиеся: 

- прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

- муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, 

налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного и природоохранного 

законодательства; 

- социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 

должности и должности муниципальной службы; 

- иные МНПА, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), 

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение, направленные на создание, урегулирование, изменение или прекращение 

общественных отношений, действующие на территории муниципального образования. 

Правовой акт, не носящий нормативный характер – правовой акт, принимаемый 

с целью осуществления конкретных организационных или распорядительных 

мероприятий, либо рассчитанный на иное однократное применение. 



1.5. Под проектом муниципального нормативного правового акта 

понимается документ, содержащий предварительный текст муниципального 

нормативного правового акта, разработанный органом местного самоуправления 

или внесенный в установленном порядке на рассмотрение уполномоченного на то 

органа местного самоуправления.  
1.6. Под актами прокурорского реагирования в настоящем Порядке понимаются 

документы (протест, представление, требование, предостережение, предложение), 

внесенные (вынесенные) городской прокуратурой в адрес представительного и (или) 

исполнительного органа муниципального образования, в котором содержится сущность 

выявленных нарушений закона (законов), нормативных правовых актов, обладающих 

более высокой юридической силой, и дается предписание на их устранение, а также 

предложения по совершенствованию действующих муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствии с законами, нормативными правовыми актами, 

обладающими более высокой юридической силой. 

 

2. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» с органами прокуратуры по вопросу 

разработки и принятия нормативных правовых актов 

 

2.1. Для переписки по вопросам взаимодействия органов местного 

самоуправления с Всеволожской городской прокуратурой в сфере правотворческой 

деятельности использовать адрес электронной почты: npa-vsev@yandex.ru. 

2.2. В целях системного сбора информации и эффективности надзора за 

законностью принимаемых нормативных правовых актов, представительным и 

исполнительным органам местного самоуправления муниципального образования по 

адресу электронной почты, указанному в п. 2.1 настоящего Порядка, предоставляются 

следующие сведения: 

- проекты нормативных правовых актов для проведения проверки соответствия 

законодательству, а также проведения антикоррупционной экспертизы не позднее чем 

за 5 рабочих дней до их принятия в формате Word; 

- перечень направленных в городскую прокуратуру проектах нормативных 

правовых актов для проведения проверки соответствия законодательству, проведения 

антикоррупционной экспертизы, а также принятых нормативных правовых актах в 

форме реестра в формате Word, утвержденного в Приложении № 1 к настоящему 

Порядку, не позднее 25 числа каждого месяца; 

- принятые нормативные правовые акты в формате PDF ежемесячно не позднее 25 

числа каждого месяца. 

2.3. Городской прокуратурой в рамках осуществления надзора за законностью 

нормативных правовых актов принимаются следующие меры прокурорского 

реагирования: 

а) предложение прокурора о разработке нормативных правовых актов, 

включенных в планы законопроектной (нормотворческой) работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

б) информационное письмо о необходимости приведения в соответствие с 

изменениями федерального законодательства нормативных правовых актов; 

в) проект нормативного правового акта (поправки к законопроектам) с 

использованием предоставленного прокуратуре права законодательной 

(нормотворческой) инициативы; 

г) модельные правовые акты, подготовленные прокуратурой субъекта РФ; 



д) отрицательное заключение по проектам нормативных правовых актов. 

2.4. Органы местного самоуправления муниципального образования 

обеспечивают своевременное рассмотрение актов прокурорского реагирования в 

установленные прокуратурой, а именно: 

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанного в п. 

«а», направить письмо о включении предложения прокурора в план нормотворческой 

работы органа местного самоуправления в формате PDF; 

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанного в п. 

«б», направить письмо о приведении в соответствие законодательству нормативного 

правового акта с приложением копии нормативного правового акта о внесении 

соответствующих изменений в формате PDF, в случае отсутствия нормативного 

правового акта, регулирующего общественные отношения, указанные в 

информационном письме, органам местного самоуправления необходимо разработать и 

принять указанный нормативный правовой акт во исполнение информационного письма 

прокуратуры; 

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанного в п. 

«в», направить письмо о принятии проекта нормативного правового акта с приложением 

копии данного нормативного правового акта в формате PDF; 

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанного в п. 

«г», направить письмо о принятии модельного нормативного правового акта с 

приложением копии данного нормативного правового акта в формате PDF; 

- о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанного в п. 

«д», направить письмо о принятии нормативного правового акта с учетом замечаний 

прокурора с приложением копии данного нормативного правового акта в формате PDF. 

2.5. Органы местного самоуправления муниципального образования 

обеспечивают своевременное направление приглашений представителям прокуратуры 

для участия в заседаниях органов местного самоуправления, заседаниях их комиссий , 

рабочих групп., а также своевременное уведомление  городской  прокуратуры об 

изменении адреса электронной почты, адреса официального сайта, а также сведений об 

ответственных за данное направление деятельности лицах органов местного 

самоуправления муниципального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку взаимодействия органов  

местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» с органами  

прокуратуры по вопросу разработки и принятия нормативных правовых актов 

 
 

Реестр  

проектов нормативных правовых актов для проведения проверки соответствия законодательству, а также проведения 

антикоррупционной экспертизы 

 

период: дд.мм.гг – дд.мм.гг 

муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

№ 

п/п 

Дата 

поступлен

ия 

проекта 

НПА 

в 

городску

ю 

прокурату

ру 

Орган, 

подготовивши

й проект НПА 

Вид и наименование 

проекта НПА 

Реквизиты 

принятого НПА 

Ф.И.О. 

работника, 

ответственного 

за проведение 

правовой 

экспертизы 

Источник 

официального 

опубликования, 

размещения 

 

Ссылка о 

размещении на 

официальном сайте 

 

 

информаци

я о 

направлени

и в регистр 

НПА 

1 2 3 4  8 9 10 11 
1.        

 

 

 

 

 

 

Количество направленных в прокуратуру проектов НПА в отчетном периоде:    

Количество принятых НПА в отчетном периоде:   


