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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

О заключении Соглашения о порядке взаимодействия 
прокуратуры Красногвардейского района Республики Адыгея с 
Советом народных депутатов муниципального образования
«Красногвардейский район»

Рассмотрев письмо прокурора Красногвардейского района от 19.06.2019 г. № 5-87-2019/2153, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

РЕШИЛ:

	1. Заключить Соглашение о порядке взаимодействия прокуратуры Красногвардейского района Республики Адыгея с Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» согласно приложению.
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» А.В. Выставкину.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.


Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования
«Красногвардейский район»						       А.В.Выставкина

с. Красногвардейское
23 августа 2019 года 
№ 196









 Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Красногвардейский район»
от 23 августа 2019 года № 196

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия прокуратуры Красногвардейского района
Республики Адыгея с Советом народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район»

«_____» ______________ 2019 года	                                           с. Красногвардейское

В соответствии с положениями ст.ст. 7, 43.1, 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст.ст. 9, 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в целях обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов, нормативных правовых актов Республики Адыгея, предотвращения принятия нормативных правовых актов, противоречащих федеральному и региональному законодательству, или содержащих коррупциогенные факторы, своевременного устранения пробелов в муниципальном нормотворчестве, прокуратура Красногвардейского района Республики Адыгея, в лице прокурора Красногвардейского района, советника юстиции Миронова Ильи Николаевича, и Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», в лице председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» Выставкиной Анны Владимировны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Соглашение определяет порядок, виды, сроки и форму обмена информацией в сфере муниципального нормотворчества между прокуратурой Красногвардейского района и Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Информация, направляемая Советом народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
в прокуратуру Красногвардейского района

2.1. Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее – Совет народных депутатов) направляет в прокуратуру Красногвардейского района (далее — прокуратура):
2.1.1) проекты нормативных правовых актов, предлагаемые к рассмотрению Советом народных депутатов;
2.1.2) принятые Советом народных депутатов нормативные правовые акты;
2.1.3) информацию о результатах рассмотрения поступивших из прокуратуры в рамках настоящего соглашения документов;
2.1.4) журналы учета принятых Советом народных депутатов решений, имеющих нормативный характер;
2.1.5) реестры принятых с начала текущего года решений Совета народных депутатов в электронном виде (нарастающим итогом);
2.1.6) заверенные копии протоколов заседаний Совета народных депутатов.
2.2. Советом народных депутатов обеспечивается заблаговременное уведомление прокуратуры о дате очередного заседания Совета народных депутатов, а также о дате заседаний рабочих групп и комиссий по вопросам разработки и принятия нормативных правовых актов.

3. Сроки и форма направления информации 
в прокуратуру Красногвардейского района

3.1. Документы, указанные в п.п. 2.1.1 настоящего соглашения, направляются в прокуратуру не позднее, чем за 14 дней до дня их принятия. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по согласованию сторон.
3.2. Документы, указанные в п.п. 2.1.2 настоящего соглашения, направляются в прокуратуру не позднее, чем через 5 дней после их принятия.
3.3. Документы, предусмотренные п. 2.1.3 настоящего соглашения, направляются в прокуратуру не позднее, чем через 30 дней после их поступления.
3.4. Документы, указанные в п. 2.1.4 настоящего соглашения, направляются в прокуратуру по соглашению сторон в обозначенные по согласованию сроки.
3.5. Реестры, указанные в п. 2.1.5 настоящего соглашения, направляются в электронном виде на электронный почтовый адрес прокуратуры (HYPERLINK mailto:ргос01.05@mail.ru ргос01.05@mail.ru) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня.
3.6. Документы, указанные в п. 2.1.6 настоящего соглашения, направляются в прокуратуру ежемесячно не позднее последнего рабочего дня.

4. Информация, направляемая прокуратурой Красногвардейского района 
в Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район»

4.1. В Совет народных депутатов прокуратура направляет:
4.1.1) информацию о результатах рассмотрения поступивших проектов нормативных правовых актов, в том числе о выявленных по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов нарушениях и замечаниях.
Указанная информация направляется в орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня поступления в прокуратуру проектов муниципальных правовых актов.
4.1.2) представления, информационные письма, предложения о необходимости принятия или приведения в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства муниципальных нормативных правовых актов;
4.1.3) подготовленные с использованием предоставленного прокуратуре права нормотворческой инициативы проекты нормативных правовых актов;
4.1.4) проекты модельных правовых актов, подготовленные прокуратурой.

5. Заключительные положения

5.1. В случае возникновения в процессе взаимодействия в сфере правотворческой деятельности спорных или не предусмотренных соглашением вопросов, по согласованию сторон могут быть созданы рабочие группы для их разрешения.
5.2. Настоящее соглашение не подменяет полномочия, права и обязанности сторон, установленные федеральным законодательством.
5.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и обязательных для исполнения сторонами.
5.4. Изменения и дополнения к соглашению составляются в письменном виде и подписываются сторонами, после чего становятся обязательными для исполнения.


Прокурор 
Красногвардейского района
советник юстиции


_______________ И.Н. Миронов
Председатель 
Совета народных депутатов муниципального образования
«Красногвардейский район»

________________ А.В. Выставкина




