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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

 19.09.2011 г.


№ 50
Об утверждении Порядка  предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в Александровскую городскую прокуратуру  для проведения антикоррупционной экспертизы
	В соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 17.07.2009г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов муниципального образования город Александров
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) муниципального образования город Александров в  Александровскую городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы, согласно приложению.  
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ.  





Заместитель председателя Совета народных  депутатов  муниципаль-
ного  образования  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющий  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
А.Ю.Громов ________________

Согласовано:	
Начальник юридического отдела	                                         П.И.Панкратов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать:  И.О. Главы, ОДПиК,  юридический отдел, СМИ, РИЦ

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 
                                                                                                    от 19.09.2011 г. № 50
ПОРЯДОК
предоставления нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов)
 муниципального образования город Александров 
в  Александровскую городскую прокуратуру 
для проведения антикоррупционной экспертизы


1. Настоящий Порядок предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) муниципального образования город Александров в  Александровскую городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы (далее- Порядок) разработан в целях исполнения требований Федерального закона №172-ФЗ от 17.07.2009г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов». 
2. В Александровскую городскую прокуратуру направляются нормативные правовые акты (проекты нормативно-правовых актов) органов местного самоуправления по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
3. Нормативные правовые акты (проекты нормативно-правовых актов) Главы города, администрации муниципального образования город Александров направляются отделом организационной работы, делопроизводства и кадров администрации муниципального образования город Александров в Александровскую городскую прокуратуру в срок 5 рабочих дней при наличии отметки юридического отдела администрации муниципального образования город Александров о необходимости  их направления в Александровскую городскую прокуратуру. 
4. Нормативные правовые акты (проекты нормативно-правовых актов) Совета народных депутатов муниципального образования город Александров направляются отделом делопроизводства Совета народных депутатов муниципального образования город Александров в Александровскую городскую прокуратуру в срок 5 рабочих дней при наличии отметки юридического отдела Совета народных депутатов муниципального образования город Александров о необходимости  их направления в Александровскую городскую прокуратуру. 
5. Настоящий Порядок вступает в силу с 01 января 2012 года. 




