
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Шестьдесят первое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №409 

30 марта 2018 года 
 

Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов Совета муниципального 
образования город Балаково в прокуратуру города Балаково 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов», Федеральным законом от 17 января 1992 года «2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город 
Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок предоставления проектов нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов Совета муниципального 
образования город Балаково в прокуратуру города Балаково согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 

Глава муниципального образования             А.Ю. Овсянников 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 30 марта 2018 года №409 
 

ПОРЯДОК 
предоставления проектов нормативных правовых актов, нормативных 
правовых актов Совета муниципального образования город Балаково в 

прокуратуру города Балаково 
 

1. Настоящий Порядок предоставления проектов нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов Совета муниципального 
образования город Балаково в прокуратуру города Балаково (далее – 
Порядок) разработан в целях организации взаимодействия прокуратуры 
города Балаково и Совета муниципального образования город Балаково по 
вопросу обеспечения законности принимаемых Советом муниципального 
образования город Балаково нормативных правовых актов и проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

2. Проект нормативного правового акта Совета муниципального 
образования город Балаково (далее - проект НПА) не позднее, чем за 15 
рабочих дней до запланированной даты его рассмотрения на заседании 
Совета муниципального образования город Балаково (далее - Совета города 
Балаково) предоставляется субъектом правотворческой инициативы в 
прокуратуру города Балаково для проведения проверки соответствия 
действующему законодательству и антикоррупционной экспертизы.  

Проект НПА предоставляется в прокуратуру города Балаково на 
бумажном носителе с сопроводительным письмом за подписью субъекта 
правотворческой инициативы. Дополнительно в случае наличия технической 
возможности проект нормативного правового акта может быть направлен в 
прокуратуру города Балаково в форме электронного документа. 

3. Срок рассмотрения проекта НПА в прокуратуре города Балаково 
составляет 10 рабочих дней со дня его поступления. 

4. В случае поступления из прокуратуры города Балаково 
отрицательного заключения на проект НПА, он дорабатывается субъектом 
правотворческой инициативы в соответствии с заключением прокуратуры 
города Балаково, приводится в соответствие с действующим 
законодательством и повторно направляется в прокуратуру города Балаково 
для антикоррупционной и правовой экспертизы. 

5. Нормативные правовые акты Совета муниципального образования 
город Балаково в течение десяти дней с даты их подписания направляются 
главой муниципального образования город Балаково в прокуратуру города 
Балаково на бумажном носителе в виде заверенных копий. 

 
 


