
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 

 

О внесении изменений в Регламент Совета Омского муниципального района 

Омской области, утвержденный решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 27.01.2011 № 3  

 

В целях обеспечения участия прокурора Омского района Омской 

области в правотворческой деятельности, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом 

Омского муниципального района Омской области, 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 Внести в Регламент Совета Омского муниципального района Омской 

области, утвержденный решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.01.2011 № 3 (далее – Регламент) следующие 

изменения: 

 Пункт 1 статьи 13 Регламента дополнить абзацами 2, 3 следующего 

содержания: 

 «В случае, если проект нормативного правового акта вносят субъекты 

правотворческой инициативы, указанные в подпунктах 1-4, 6 пункта 1 статьи 

11 настоящего Регламента, то председатель Совета, а в случае его отсутствия 

заместитель председателя Совета, обеспечивает направление копии проекта 

нормативного правового акта в прокуратуру Омского района Омской области 

не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета с 

сопроводительным письмом. 

В случае, если проект нормативного правового акта внесен субъектами 

правотворческой инициативы, указанными в подпунктах 1-4, 6 пункта 1 

статьи 11 настоящего Регламента, позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

заседания Совета, копия такого проекта предоставляется в прокуратуру 

Омского района Омской области в день его внесения в Совет.». 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменений в Регламент Совета Омского муниципального района 

Омской области, утвержденный решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 27.01.2011 № 3» 
 

1. Проект  решения   «О  внесении   изменений   в   Регламент  Совета 
Омского муниципального района Омской области, утвержденный решением 
Совета Омского муниципального района Омской области от 27.01.2011 № 3» 

разработан   в   целях   организации   надлежащего   взаимодействия   органов 
прокуратуры и Совета Омского муниципального района Омской области в 
области антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов,   принимаемых   Советом   Омского   муниципального   района  Омской 
области. 

Согласно статьи 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» к основным 
принципам организации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) относится 
обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. 

В силу пункта 1 части 1 статьи 3 указанного Федерального закона 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) проводится прокуратурой Российской 
Федерации. 

Принятие проекта не потребует дополнительных расходов из средств 
бюджета. 

2. Список разработчиков проекта решения: 
Боярских Павел Алексеевич - старший помощник прокурора Омского 

района Омской области. 
3. Представитель   по  данному   проекту   решения   в   Совете   будет 

согласован дополнительно. 

4. Правовые акты Совета, подлежащие признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или   принятию в связи с принятием данного 
правового акта: не требуется. 
 

 

Прокурор района 

старший советник юстиции      А.В. Мязин 

 

 


