
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Глава Костомукшского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 06 сентября 2012 года  № 37  
г. Костомукша 
 
О содействии участию  
в правотворческой деятельности 
органам прокуратуры 
 
 В целях обеспечения законности нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа, руководствуясь статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 
17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», статьей 29 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
 1. Взаимодействие между органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа и прокуратурой города Костомукша в сфере законности нормативных 
правовых актов и проведение антикоррупционной экспертизы считать приоритетным 
направлением правотворческой деятельности. 
 2. Аппарату Совета Костомукшского городского округа и администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить своевременное направление нормативных 
правовых актов и их проектов для подготовки заключений в прокуратуру города 
Костомукши. 
 3. Обязываю аппарат Совета Костомукшского городского округа: 
 - обеспечить направление проектов решений Совета Костомукшского городского 
округа в прокуратуру города не позднее 6 календарных дней до дня проведения 
очередного заседания Совета Костомукшского городского округа, на котором указанные 
проекты должны быть рассмотрены; 
 - подлежат направлению в прокуратуру города Костомукши проекты решений 
Совета Костомукшского городского округа предварительно прошедшие согласование 
юридического отдела администрации Костомукшского городского округа и 
рассмотренные  депутатскими (ской) комиссиями; 
 - направление проектов решений осуществляется на бумажном носителе или в 
электронном виде – по предварительно согласованному адресу с прокуратурой города; 
 - принятые решения Совета Костомукшского городского округа направляются в 
прокуратуру города в виде их копий не позднее трех рабочих дней с момента подписания 
Главой Костомукшского городского округа; 



  - по каждому факту рассмотрения проекта решения носящего нормативно-правовой 
характер на заседании Совета Костомукшского городского округа, на который 
заключение прокурора отсутствует в связи с его (проекта) не направлением, либо не 
своевременным направлением в прокуратуру, в обязательном порядке истребовать 
объяснения по каждому указанному факту у исполнителя ответственного за его 
направление и при выявлении нарушений решать вопрос о применении мер 
дисциплинарного воздействия; 
 - выводы заключения прокурора о соответствии проекта решения действующему 
законодательству и отсутствия в нем коррупциогенных факторов доводить до сведения 
депутатов исполнителем проекта; 
 - при отклонении заключения прокурора помимо копий указанного заключения 
прокурора (в соответствии с абзацем 4 п. 3 настоящего постановления) в прокуратуру 
города направляется выписка из протокола заседания Совета Костомукшского городского 
округа (в течение 5 дней с момента оформления протокола заседания Совета). 
 4. Аппарату Совета и администрации Костомукшского городского округа 
обеспечить возможность проведения ежеквартальной сверки с прокуратурой города 
принятых нормативных правовых актов органами местного самоуправления. 
 Информацию по всем фактам непредоставления заключений прокуратурой города 
на проекты нормативно-правовых актов в срок указанный в настоящем Постановлении, в 
течение пяти дней доводить до прокурора города Костомукша. 
 5. Администрацию Костомукшского городского округа обязываю в соответствии п. 
2 и 3 настоящего Постановления в срок до 20 сентября издать распоряжение, в котором 
предусмотреть: 
 - направление всех проектов нормативных правовых актов в прокуратуру города со 
сроком ожидания заключения не менее 10 дней; 
 - направление копий нормативно-правовых актов в прокуратуру города не позднее 
трех рабочих дней со дня их подписания; 
 - назначение должностных лиц администрации ответственных за направление 
нормативных правовых актов и их проектов в прокуратуру города; 
            - отмену распоряжения от 29 марта 2011 года № 123 «О содействии участию 
Прокуратуры города Костомукша в правотворческой деятельности Администрации 
Костомукшского городского округа».  
 6. За нарушение требований настоящего Постановления муниципальные служащие 
аппарата Совета и администрации Костомукшского городского округа несут 
персональную ответственность. 
 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 

Глава  
Костомукшского городского округа                                                                 В.В.Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, прокуратура г. Костомукша, УД, СМИ. 


