Российская Федерация
Новгородская область
Пестовский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 №136
д. Устюцкое
О внесении изменений в регламент
Совета депутатов Устюцкого
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов
Устюцкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 08.08.2013 № 125, изменение, дополнив статьей 17.1 следующего
содержания:
«Статья 17.1. Порядок предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения в прокуратуру Пестовского района для проверки соответствия законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы
1. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов)
Совета депутатов поселения подлежат проверке на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизе, проводимых прокуратурой Пестовского района.
2. Под нормативными правовыми актами понимаются принятые в установленном порядке Советом депутатов поселения официальные письменные
акты, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные
для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение,
направленные на урегулирование общественных отношений, либо изменение
или прекращение существующих правоотношений и действующие независимо от изменения или прекращения регулируемых общественных отношений.
3. Проекты нормативных правовых актов Совета депутатов поселения
предоставляются в прокуратуру Пестовского района для проведения провер-

ки соответствия действующему законодательству, антикоррупционной экспертизы не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты их принятия.
4. Днем поступления проекта нормативного правового акта Совета депутатов поселения в прокуратуру Пествоского района является день его регистрации в прокуратуре района.
5. Поступившие из прокуратуры Пестовского района заключения подлежат обязательной регистрации в Совета депутатов поселения.
Рассмотрение поступивших из прокуратуры Пестовского района заключений, содержащих замечания и предложения, в течение 10 рабочих дней со
дня поступления осуществляется депутатской комиссией, либо должностными лицами Администрации сельского поселения, являющимися разработчиками муниципального нормативного правового акта, с обязательным докладом Главе сельского поселения о результатах его рассмотрения.
6. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных в заключение прокуратуры, письмо с мотивированным обоснованием причин отклонения, подписанное Главой сельского поселения, направляется в прокуратуру.
В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в заключении
прокуратуры, в проект муниципального нормативного правового акта в установленном порядке вносятся необходимые изменения и дополнения.
7. Контроль за соблюдением сроков направления муниципальных нормативных правовых актов, учет направленных в прокуратуру муниципальных нормативных правовых актов, учет поступивших из прокуратуры заключений по принятым муниципальным нормативным правовым актам осуществляет сотрудник Администрации сельского поселения, осуществляющий
ведение делопроизводства представительного органа.»
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный
вестник Устюцкого сельского поселения».
Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова

