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Б целях обеспечения ооответствия 1{онституции Российской Федерации и

федеральт:ому законодательству |]ормативнь1х правовь1х а1(тов органов местного
самоуправления Бологодо;сой области [лава сельст<ого посе.т1ения Ангтенот<ое в

лице }рвановой \4ариньт Биколаевньт, действутощей на основании !става
сельского поселения Анненское с одт-той сторонь1 и 9ереповецкая мехсрайонт-тая

природоохранная прокуратура (далее - |1рот<уратура) в лице {ереповецтсого
межрайонного природоохранного про1{урора Битсторова !митрия Бладимировина,
11ей с'гвутотцсго 1|а осг]ова1.трти (;едера:;],ного за1{о}1а о'г 11.01'.1992 м 2202-1 (о
прокуратуре Российст<ой Федерации) (далее - 3атсон о про:<уратуре), с другой
сторонь1, совместно именуемьте <€тороньт>, руководствуясь {(онс'гитуцг;е:!
Роооийской Федерашии, 3ат<оном о про|{уратуре, Федераль!{ь1м за1(о}1ом о1'

\7 .07 .2009 м 172-Фз <@б ат+тикоррупционной экспертизе г1ормативт]ь1х правовь1х
актов и проектов норматив1]ь1х правовь|х актов)' при|{азом [ет;ера.т:ьного
прокурора Российстсой Федерации от 17.09.2007 м 144 <Ф правотвор.леской

деятельности органов прокуратурь1 и улуч1шении взаимодействия с
за!{онодательнь1ми (представительньгми) и испо.]1нительнь1ми орга[1ами
госуАарствегтной власти и органами ш1ест|{ого самоуправлени'1), !ставоп'т
сельс1(ого поселе]]ия Анненстсое, иг1ь]ми норматив1-1ь]ми правовь]ми а!(тами
определ']1от нижеследу1ощий порядот< взаимодействи'] в правотворнест<ой сфере.

1. ()бхцие !то.'|о)ке||[| и

|.!. (торонь;:
а) обмениватотся правовой информацией, осуществлятот в различнь]х

формах взаимное консультирование при подготовке и проведе}1ии экспертизь]
(рассп+отрет;ия) г1ор[,1атив11 ь]х правовь1х а|{тов адми}]истрации сельс1{ого

поселе11и'{ Анненстсое Бологодсл<ой области (Аалее - норматив}|ь]е правовьте ат<тьт);

б) в случае необходимости принима1от мерь1 по разработке новь1х.

нормативнь1х правовьтх актов, внесенито необходимь1х изменений в действутощие
норма гивнь]е п ра вовь1е акть|:'

в) обсуждатот вопрось1, связаннь1е с правовой оценкой нормативнь1х
пра]3овь]х а1{тов адми1{ис1'рации и €овета сел{,с!{ого поселе1]ия Аттттегтстсое

Бьттегорстсого му1]иципальг1ого района Бологодской области (далее
исполнительньте органьт);

г) проводя'г совместг|ь1е семи}тарт' и совещания по вопросам
правотворчест<ой деятельности;

л) осуществлятот взаимодействие по вопроса]\,1 правотворнест<ой

деяте.'1ь11ос'ги в и11т,1х форьтах, преАусмот$енньтх действугощим
за|{онодательствоп{.



2, Бзаимодейс:'вис по вопрос:1п| !!одго'го!]!{и |{орматив||ь!х правовь|х
актов' |1ринимаемь|х адми|!истРацией и €о:зетом ссльс!{ого |!оселе!|и'|

Ап;п:е::спсое Бь:тегорспсого му}|иц,|паль;:ого райо::а Бологодс:сой области

2.1.[1ланьт законопроектной деятельности администрации и €овета
се.]]ьс1{ого поселени'1 Аттгтеттст<ое Бь;тегорского муниципального района
Бологодокой области !{аправля{отся в |1рокуратуру ежеквартально после их

утверждения.
2.2.|7редставители [|рот<уратурь; участву1от в заоеда[1иях 1(омиссии.

[|рокуратура заблаговременно информируется о дате' времени, месте проведения
заседания далтной 

'{о\4исси].т 
с пре]1оставле1]ием за|{о}1опроектов, планируемь]х к

расс1\1отрен и1о на засе][ани{.1 1(о\{1,1сси1.1.

2'3. [1ри ттеобходип,тости проекть1 нор},1ативнь1х а1(тов [,1огут бьтть
направлень1 администрацией и 0овета сельского поселени'1 Анненокое
Бьттегорст<ого муниципальгтого района Бологодстсой области в 11рокуратуру для
изуче1'1ия на предмет соответствия требованиям действутощего законодательства.

2.4.[1рол<уратурой проводится п1]е/(]3аритель!{ое рассмотрение проекта
1-1орма'!ивного а1{та в сро1{' согласова|]1'1ь;й €торонапти.

2.5.|1рокуратура уведомляетс.гт об и]-1ициирова}|ии проведения рабонего
совещания по указаннь1м прое1{там законодательнь]х а|{тов.

3. Бзаимодсйствие г|о вопросам при!|я'ги'| |!ормат!{в!!ь!х правовь!х а|(тов
адм || || [|с'гра |{ис!| и €о:зс:'а ссльс!{ого поссле!||{я А::лпслпскос Бьлтсгорслсого

п1у!|!{цип:.п.'|ь:пого раг!олпа 1}о;тогодсп<ой областгл

3.1.[{орядок подготов1(и и принятия 1]ормативнь]х правовь1х
администрации и €овета сельского поселения Анненст<ое Бьттегорского
муниципального райот-та Бологодской области определяется ре1пением €овета
се.]1ьс1{ого 11осе]1ег1!-1'1 Агтгте;:ст<ое о': 09.04.201 8г ,\э 46 <Ф порядт<е организации
взаиштодействия 9ереповецт<ой ме;т<райогтшой природоохранной про1{уратурь1 с
органами местного самоуправления сельского поселения Агтненст<ое по
лроведени|о анти1{орру;. цио н ной экс11ер1 изь] нормативнь1х правовь1х ат(тов и
проектов нормативнь1х правоььтх актов регулиру}ощих от]'1о1пе}1ия в сфере охраг1ь]

о|(ру)1{а{ощей оред{' и природопользования)), инь]ми правовь]ми а1(тами.

3.2.Б заседагти'{х ад\4инистрации и €овета сельс1{ого поселения Анненское
Бьттегорского муниципального района Бологодской об.ттасти и имеет г|раво

принимать участие представитель [{рокуратурьт.
|1роетстьт г1орматив1{ь1х ттравовь]х а1{тов, в]!есеннь]х на рассмотрение

администрацией и €овета сельс|(ого поселе}|ия Анненст<ое Бьттегорст<ого

\{упиципаль1|ого райотла 13ологодстсой облас'ги, г{аправля]отся в |[рот<урат}Р/ для
проведе}1и'1 ттравовой эко[€}]т{43|,1 ]{е позднее, .тем за 20 дт]ер1 до дня 11ринятия.

3.3. йньте проекть1 нормативнь1х правовь1х а1(тов после согласова1]и'|
направля]отся администрацией и совета сельского поселения Анненское
Бьттегорского муници!1альг1ого райотта Бо:тогодстсой области в |{рокуратуру Атт;т

предварительного изучения и

за1{о}{одате]1ьству.

оценки соответствия деиству}ощему



3.:1. [1о результатам проведегтт:ой правовой оценки проекта нормативного
11равового а1{та в с.]1учае вь1'1вле11ия в 11ем 11ротиворечий федеральг;ому и

региональ]-1ому законодательству, 1{оррупциогеннь]х фат<торов, [{рокуратура
письменно информирует о вь|явле1]г]ь]х нару1!ени'{х адмипистр аци'|о сельско2о
г1осе'1ения Анненстсое Бьттегорст<ого муниципаль1-1ого района Бологодской
облас'т и.

3 .5 . [1о прос1('1'у г1орп'{атив|1ого г|равово]'о а1{та, а так)1{е вопросам' св'{заннь1{\,1

с его подготовт<ой, €торот;ь; ['1огут проводить рабо.тие совеща!1ия' об
инициировании 1{оторь1х соответству1ощая сторо}1а согла1пения уведомл,{ется 1]е

позднее, чем за три дня.
3.6. [{о инициативе адми}|истрации и (или) €овета (т-таимет-товат;ие

муниципального образования) Бологодст<ой области или |1рокуратурьт проект
11орп.1а'ги 1]гтого пр|1]]ового а|{та, при]1ятие которого предполагаетс'г
11с по.1 }111 ге_']ьнь]]1 органо[1' на11равл'{етс'1 в 11рокуратуру.

[1рокуратурой в течение ]5 дней или в иной сро!(. согласованп:ьпй
€торогтами, проводится предваритель1{ое рассмотрение 11роекта норматив}1ого
правового акта исполнительного оргат{а' о результатах 1(оторого письменно
игтфорплируется разработни1{ г1роек1'а г1орм.1тив11ого правового а!{та.

з.] . 11о прое1('гу !1орм:1'т !1в11ого !1равового а1(та, а 1'а1(}1{е вог1росам,
связа11нь1м с его подготовт<ой, [1ротсуратурой штогут проводиться рабоние
совещания' об иглиг{иироваг{ии которь]х соответству1ощая €торогта согла1лени'1'
испол11ите.г1ьньтй оргатт уведомл'1етс'| {1е позднее^ чем за'гри д[1'{.

4. ]}за п; плодс{1с'|'в [{е !1о !]ог!росап{ |!ро!{урорс!{ого |!адзора за
соотве:'с'гв!{еп.: фслсральлло;!{у 3а|(о||одатсльству ||орп{ат1|в!!ь|х пра|]овь|х

а!{тов' т!ри!!ять|х адп1и!|истрациел": т: 6овета сельского поселе!!1!я Аплп:еллслсос

Бь:тегорслсого му||ици!1альлпого райолла Бологодс:сой области

4.1. Ёадзор за соответствиепл федераль}1ош1у за1{онодательству нормативнь1х
г11]а!зовь1х а1{'!о1] []д[,11.]1]ис1'рац1.1и и 0ове':':т (наиштеггова;;ие [!у11иципаль}1ого

образовап;ия) в сс[.:срс охра!!ь! о;ср1 ;;са:ошей средь! и г]риродо!'1о.]!ьзова]!ия

осуществляется |1рот<уратурой в соответствии с 1{онституцией Российст<ой.
(0едсрации, 3ако;тоьт о про1{у1)а-гуре, пр}!1(аза!|и и указа]{ияпти [егтеральт'того

прокурора Российстсой Федер5ции.
4.2' 7{опии 11ормативг1т'х правовь1х а!(тов администрации и совета сельского

11осе'1ег!ия А:тт;с;тс;<ое Бьггегорстсого ;т,1у11ици|1аль{1ого района Бологодст<ой
области органа государст]]е1!;той влпсти на11равля]отся в |1рокуратуру е)1{емес'{чно

до 5 числа.
4.3. 1(опии инь1х {]орматив11ь1х правовь]х актов предоотавля1отся в

[1рокуратуру в поряд1{е, предусш1отреннопт 3аконом о прокуратуре.

5. 3алсл по.п;птел ь!|ь|с т!о.||о'!{е|!ия

5. 1 ' Фперативное взаимодействие п'тежду €торогтами 11о вопросап:г

г]аото'1щего согла1]|е1{и'{ осу{]]ествл'1]0т:
5.1.1. со сторонь1 администрации се]1ьского пооеления Анненское

3ьттегорст<ого ]\гу11иц11па-|1')1]1о1^о райогта Бологодст<ой области ведущий



специапист.
5.|.2. со сторонь1 [{рокуратурь1 _ ответотвеътнь:й помощник 9ереповецтсого

межрайонного природоохранного прокурора, т{ереповецкий межрайонньтй
природоохранньтй прокурор.

5.1.3. Ёастоящее согла111ение вступает в силу со д}|я его [1одписания.

9ерепове оннь1и
природоо

1{ого поселения Анненское
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