
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 17.05.2012 дер. Старые Петушки                                                                    № 15/4 

Об утверждении положения «О порядке 
предоставления в прокуратуру Петушинского района 
нормативных правовых актов совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 17.07.2009 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и их 
проектов», в соответствии ст.9  ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации), 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения  

р е ш и л: 

  1. Утвердить положение «о порядке предоставления в прокуратуру 
Петушинского района нормативных правовых актов Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения и их проектов»  

 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед». 

 

 

 

Глава Петушинского сельского поселения       К.Ю.Поверинов 

  
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления в прокуратуру Петушинского района нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения и их проектов 

Настоящие Положение разработано в целях усиления взаимодействия 
Совета народных депутатов  Петушинского сельского поселения с органами 
прокуратуры в сфере нормотворчества, улучшения качества принимаемых 
нормативных правовых актов, а так же в целях реализации требований 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов». 
Проекты нормативных правовых актов, планируемых к принятию Советом 
народных депутатов: 
- в сфере налогового, бюджетного, земельного, градостроительного 
законодательства о собственности; 
- затрагивающие права и обязанности значительного (неопределенного) 
круга граждан; 
- рассчитанных на длительное действие и многократное применение, 
направляются в электроном виде в формате документа Microsoft Word по 
электронной почте (prok_petushki@ru) в Прокуратуру Петушинского района, 
в  сроки позволяющие провести их анализ на предмет соответствия 
федеральному и региональному законодательству,  наличия 
коррупциогенных факторов, соблюдения правил юридической техники, до 
заседания Совета народных депутатов, на котором указанные проекты 
нормативных правовых актов будут рассмотрены. 
2. Отправление по электронной почте оформляется сопроводительным 
письмом за подписью председателя Совета народных депутатов в 
прокуратуру Петушинского района. 
О дате, месте и времени рассмотрения проектов нормативных правовых 
актов сообщается Советом народных депутатов Прокурору Петушинского 
района  факсимильной связью. 
3. Копии нормативных правовых актов после принятия направляются 
Советом народных депутатов в Прокуратуру Петушинского района 
электронной почтой по адресу, указанному в пункте 1, либо почтовым 
отправлением. Отправка указанных актов оформляется сопроводительным 
письмом за подписью председателя совета народных депутатов. В случае 
направления нормативных правовых актов электронной почтой, 
сопроводительное письмо передается в прокуратуру Петушинского района 
факсимильной связью. 

 
 
 
 
 



 
 
 


