
 
КАРАР        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«02» декабрь  2010 й.            № 44-п                      «02»  декабря 2010  г. 
 

 
Об утверждении Порядка представления в прокуратуру Бурзянского района 
для проведения антикоррупционной экспертизы, принятых органами 
местного самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
нормативных правовых актов и их проектов 
 
  
 Рассмотрев информацию прокурора Бурзянского района от 29.11.2010 г.                 
о принятии нормативного правового акта, устанавливающего процедуру 
представления в прокуратуру Бурзянского района для проведения 
антикоррупционной экспертизы принятых органами местного самоуправления 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан нормативных правовых актов и их проектов, 
руководствуясь п.3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ                                         
«Об антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»,  Уставом сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
     п о с т а н о в л я ю: 
 
     1.Утвердить Порядок представления в прокуратуру Бурзянского района для 
проведения антикоррупционной экспертизы принятых органами местного 
самоуправления  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан нормативных правовых актов 
и их проектов, согласно приложению. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 
 3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 
 
Глава сельского поселения     Р.Б.Шарипов. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 
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ул.Самата Габидуллина , 27 
телефон 3-36-46, 3-36-70 

 

 



 
                                                                           Утвержден  
                                                                           постановлением Главы 
                                                                           сельского поселения    
        Аскаровский сельсовет   
        муниципального района   
        Бурзянский район  
        Республики Башкортостан 
                                                                            от 02.12.2010  № 44-п   
 
 
Порядок представления в прокуратуру Бурзянского района для проведения 
антикоррупционной экспертизы принятых органами местного 
самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
нормативных правовых актов и их проектов 
 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления в прокуратуру 

Бурзянского района для проведения антикоррупционной экспертизы принятых 
органами местного самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан нормативных 
правовых актов, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов. 
 1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является устранение             
(недопущение принятия) правовых норм, которые создают предпосылки и (или) 
повышают вероятность совершения коррупционных действий. 
  2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

(проекты  нормативных правовых актов),  
представляемые на проверку. 

 2.1. Для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру 
Бурзянского района представляются нормативные правовые акты                                 
(проекты нормативных правовых актов), принятые следующими органами 
местного самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан: 
- Советом сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан; 
- Главой сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан; 

-Администрацией сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан  
 2.2. На проверку в прокуратуру Бурзянского района представляются 
нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов), принятые 
указанными в подпункте 2.1. настоящего Порядка органами и должностными 
лицами по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, 
налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 
природоохранного законодательства; 



3) социальных гарантий лицам, замещающим (замешавшим) муниципальные 
должности, должности муниципальной службы. 
 2.3. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов), 
указанные в подпунктах 2.1., 2.2. настоящего Порядка представляются в 
прокуратуру Бурзянского района в соответствии с очередностью их принятия, в 
прошитом, пронумерованном виде со всеми приложениями к ним. 

3. Сроки представления на проверку. 
 3.1. Нормативные правовые акты, и их проекты направляются управляющим 
делами администрации в прокуратуру Бурзянского района для соответствующей 
проверки в 10-дневный срок с момента их принятия. 
 3.2. Проекты нормативных правовых актов, и их проекты направляются 
управляющим делами в прокуратуру Бурзянского района для соответствующей 
проверки за 10 дней до момента их принятия соответствующим муниципальным 
органом либо должностным лицом. 
 3.3. Управляющий делами администрации ведет учет нормативных правовых 
актов, а также их проектов направленных в прокуратуру Бурзянского района для 
проведения антикоррупционной экспертизы. 
 

4. Заключительные положения. 
 4.1. За нарушение сроков и порядка представления в прокуратуру 
Бурзянского района для проведения антикоррупционной  экспертизы 
муниципальных правовых актов (их проектов),  управляющий делами несёт 
предусмотренную действующим законодательством ответственность. 
 4.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 
                                                            

 Управляющий делами      М.Б.Харрасова.  
      


