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Уважаемый Дмитрий Михайлович!

Направляю в Ваш адрес для размещения на официальном сайте
администрации Ягоднинского городского округа статью: «Надзорная
деятельность прокуратуры Ягоднинского района в сфере нормоконтроля и
взаимодействия с органами местного самоуправления Ягоднинского городского 
округа в 2019 году».

Приложение: статья на 1 л.

И.о. прокурора района

Д.М. Попсуев

Д.М. Попсуев, тел. 8 (41343) 2-26-41



Надзорная деятельность прокуратуры района в сфере нормоконтроля 
и взаимодействия с органами местного самоуправления Ягоднинского

городского округа в 2019 году

Между прокуратурой района, администрацией и Собранием представителей 
Ягоднинского района заключено соглашение об организации надзора за законностью 
муниципальных нормативных правовых актов, а также создана рабочая группа по 
вопросам организации поступления и обеспечения проверки муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов.

На системной основе прокуратурой района осуществляется мониторинг 
действующего законодательства в целях выявления потребности в правовом 
регулировании на муниципальном уровне, органами местного самоуправления в 
прокуратуру района направляются все принятые нормативные акты.

На поступившие муниципальные правовые акты, имеющие нормативный 
характер, прокуратурой района составляются справки.

По результатам проверки проектов нормативных правовых актов 
прокуратурой района в органы местного самоуправления, при наличии оснований 
направляются замечания.

В 2019 году прокуратурой района изучено 188 муниципальных нормативных 
правовых акта, в том числе: 37- представительного органа местного 
самоуправления, 151 -  исполнительного органа местного самоуправления.

По результатам изучения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления выявлено 16 коррупциогенных фактора в 8 нормативных правовых 
актах.

В целях исключения из нормативных правовых актов коррупциогенных 
факторов принесено 8 протестов, 8 из которых рассмотрены и удовлетворены, 
коррупциогенные факторы исключены, представления не вносились.

До принятия муниципальных нормативных правовых актов изучено 149 
проектов нормативных муниципальных правовых актов.

В ходе правовой экспертиз выявлено 2 проекта решений и 2 проекта 
постановлений, не соответствующих требованиям законодательства и правилам 
юридической техники, в том числе в указанных проектах выявлено 3 
коррупциогенных фактора.

По результатам направления уведомлений о результатах правовой экспертизы 
органам местного самоуправления о выявленных нарушениях, все замечания 
прокуратуры района учтены.

Прокуратурой района обеспечено участие представителя прокуратуры во всех 
заседаниях Собрания представителей муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

Прокуратурой района осуществляется нормотворческая деятельность.
Так, в целях приведения Устава в соответствие с изменениями федерального 

законодательстаа, прокуратурой района разработан проект решения Собрания 
представителей «О внесении изменении и дополнений в Устав муниципального

По результатам рассмотрения нормотворческой инициативы прокурора,
решением от 17.04.2019 № 308 Устав муниципального образования «Ягоднинский
городской округ» приведен в соответствие с изменениями федерального 
законодательства.




