
С О В Е Т ДЕ П УТ А Т О В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16.08.2010 № 89/13

О внесении дополнений в Положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Воскресенское

В соответствии  с  информацией  Видновской  городской  прокуратуры  от  19.05.2010 № 
712/2010,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом 
сельского поселения Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Дополнить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления сельского поселения Воскресенское, утвержденное ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Воскресенское от 20.05.2010 № 65/10, пунктами 
следующего содержания:

«3.4. Принятые Советом депутатов сельского поселения Воскресенское, главой сельского 
поселения Воскресенское, администрацией сельского поселения Воскресенское, иными органа-
ми местного самоуправления сельского поселения Воскресенское муниципальные нормативные 
правовые акты ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляются в Вид-
новскую городскую прокуратуру для проверки наличия (отсутствия) коррупциогенных факто-
ров.

3.5. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте (проекте муниципаль-
ного нормативного правового акта) коррупциогенных факторов органами прокуратуры состав-
ляется требование прокурора,  которое подлежит обязательному рассмотрению соответствую-
щим органом и должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 
требования и учитывается в установленном порядке органом или должностным лицом, которые 
издали этот акт, в соответствии с их компетенцией.

Требование  прокурора  об  изменении  муниципального  нормативного  правового  акта, 
направленное в Совет депутатов сельского поселения Воскресенское, подлежит обязательному 
рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов поселения. Требование прокурора об 
изменении муниципального нормативного правового акта может быть обжаловано в установ-
ленном порядке.

3.6.  Органы  местного  самоуправления  сельского  поселения  Воскресенское  и  (или)  их 
должностные лица в случае обнаружения в муниципальном нормативном правовом акте (проек-
те муниципального нормативного правового акта) коррупциогенных факторов, принятие мер по 
устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом Видновскую го-
родскую прокуратуру.».



2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянно действую-

щую комиссию Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воскресен-
ское по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного территориаль-
ного и общественного самоуправления (А.И. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая
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