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ПРОКУРАТУРА
ийской ФЕllЕрАции Главе Шалинского городского округа

ПРОКУРА-ГУРА
l l l i1.1111 11qKtl I-tl paiiolra

Боr,атыреву А.П

вердлOвс lcoii облас-ги

623030 p.rt. Шаля, ул. Ордittонttклtдзе, 6
т. 8(343-58) 2-28-14, ф.8(За3-58) 2-19_03

l,Гц rИl Ns /6Jo

I,Ia Ваше обращегtие о проведеrIии экспертизы проекта правового акта
(гrосr,ановление адмиIJистраIIии Шалинского городского округа (Об опла],е
труда работников муниципаJlьных организаций LLIаrrинского городского округа,
в отtIошении которых сРуrrкции 14 полномочия учредителя осуществляются
Управлеttием образовitl]},{ем LLIа;-lигtского гороl1ского округа>), сообrr(аtо
сJlедуIоU{ее.

Согласно с,г. З ФедераJIьного закона от |7.07,2009 ЛЬ 172-ФЗ (Об
антикоррупцлlогIной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
I]орма,гивI-Iых правовых aкTol])), прокуроры в ходе осуществлеFII{я своих
полноN4очий гtроводrlт антикоррупционную экспертизу норматиt]ных правовых
elKToB оргаI{ов, оргаIlизаций, их должrIостных лиц по вопросам, касающимся:

l) [IpaB, свобод и обязанlrостейt челоl]ека и гражданиFIа;
2) госу/_ttlрO,t,венttой и муниIlипальrlой собсr,венности, государсr,веt-tной lt

муниIlипа-пьной с;tухсбы, бюд;кетltоl,сl, t,lалогового, тамояtеItl-логсl, JIесtiог,(),
t]оilI"tOг,(),:]е\4е"Il1,Il()г0, l-рrlдосl,роиl,еJlLноl,о, прироl10()хранного законодilтельства,
l]i1l(0л{олalтеjlьс,гвii о Jl14цеr{зировtl}IиLI, а ,гакже закоIIода,геjIьс,гвt1, регулируIоlilсго
llerl,l,eJibI-{ocl,b гос)//iарс,гt]енньIх lссlllttораtlий, (lогr7lоrз и иных организаций.
со:]давасN{ых l)оссttйсt<tlй Сl)сдерацt,tеiл tla осllоваIlии rllс:rераtJtьI{ого закоIIа,

3) социальных гараltтий лицам, заINIещаIощим (замещавшим)
госуларс,гt]еlIIIые иJIи муtlиl"lип|}JIьные доJIжнос,t,и, должнос,ги I,осударс,гвеtjной
иJlи муниципальнолi службы.

Согласно ст. 9.1. Федерального закона от 17.01 .|992 JrГg 2202-1 (О
рокуратуре Россил"tсt<ой Фе/{ерациt.l>, прокуl]ор в ходце осуIцествJIения сt]оих
оJlIIомочий в ус,гаt-lоl]JIенtlом Генераt.ltьl-tсlй гtрокура,r,урой Росслtл"tской СDедераIlии

оряlIке 14 согJlасtIо ]\1е,го/lU4I(е, определенной [1равительством Российской
дерации, ttроводит антикорругIционнуrо экспертизу норматив]Iых праlвовых

ктоl] сРедералr)lII)lх оргzlIIов исполI]I.1,гельной вJIас,ги, органов государственгtсlii
асти субl,еt<,гов РоссIлйской С|>9;1ерации, иных государсl,t]енных органов и

ргаIIизаций, оllгаttоt] N,lестlIого саI\4()управлеIIия, их д()лжностtIых лиц.
Гlрtл выявJlеlл},I1.1 I] IIорN,lа,l,иl]IIоI\4 IIptlllot]oi\I aK,l,c коррупt{иоI,еннLlх сРак,горов

рокурор t]HocLI,I, в opl,aН. орI,анLlзаlll1lо l1JIи доJIжljосl,ноN4у Jll.ttly, I(оторые издаJIi.l
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пред"пожеIlием способа устранения выявле}II]ых коррупциогеIJных сРакторовлlибо обращается В суд В порядке, ПредусмотренI{ом процессуальньiм
заколIодательством Российской Федерации.

требование об изменении нормативного правового акта может бытьотозвано гIрокурором до его рассмотреI]ия соответствуIощими органом,организацией иJIи долlltlIос],I]ым лиtlом.
Требование гIрокурора об изменении норN,lа,гиt]FIоI,о правового aK,I.a

l Iо.цле)I(и't, обяЗаl'еJIl,tIО]\4У рассN.lоl.РениЮ соо,гве,I.с.I.вуюtL(ими органоN4,орга1llизацltей или долЖIIостLIыМ л]4цоN,I iIe позд}lее че]\{ в десятидневt1ый срок со
/lIIя гIос,гупления,гребоваt-lия. 'l'ребоваIJие прOкурора об измеLIеFIии FIорN,Iативного
гIl]авоtsогО ак,га, направленное В законода,гелг,ныЙ (представительный) органгосударственrrой власти субъеrста i)оссийской ()едерации или вг|редOтавит,елт,гtый оргаIl месl.ного самоуправJIения, По/[лежит обязаr.ельtIому
расстvIо,грени}о на б"ltиrttайtltем заселании сооl,tjе,гс.гвуlоIIlего органа.

О резуJIьl,а,гах рассмоl,рения ,l,ребованияl об ,uar.nan"" норI\,1а.гивногопl)авовоГо акта tiезаNIедЛительно сообщается прокурору, вIrесшему требование.'I'ребоваrIие прокурора об измеlIеIfии 1Iормативного пра]]оr]ого ак.га може],быть обжаловано ts ус,ганоtsлен[lом порrI/]ке.
СогласнО п.2.1. приказа l-егrпрокУра,гурЫ I)cD or- 02.10.2007 л9 155 (ред. от2з, l2,2009) (об ор.аllизаtlи},t 

'рокурорскOго наllзора зtl зако[lIlосl.ьlонорма,гиI]LIIliХ гIраI]овыХ aIiTol] органоВ госу/{арс,t,веltI,tой влаlсl.и субъектовРосс1,1йсrtоЙ ()е,цс,раt{иlt || \4есl,ногО саN4оуl]равJ]ениrI) 1-Iрокуроры субъектоtзl)оссtlйской (Dgдgl3ilццда, городов, рtiйогtов, llриравrtеItllым l( ним военIlыN,IiIpOl{ypoРaМ l{ IlpoкypopaМ i(pyI,|,lx сIlециаJltlзI4роI]аuных ItpoкypaTyp, обесllечttвая
УLiас,I,ие прокуроРскиХ раiбоr,ниКоt] в Ilо/]го,говке норNlатиl]ных правоtsых ак.гOв,затрагl]ваIоtциХ права и свободЫ .раu{дан, залрашивtllот и изучаIот llроектыpeI,1loI,1,ljlbI,1ыx, мунициIIаJlt IlI)IХ }{ормttl,иt]ных праI]овых ак.|.ов с составJIеrIиеN,IзtltiJllочеltttй, со.l1ержаIцих rjX гIравовой аtrализ.

11риrtазоп,r l-енгlрокура,гуры Росслtи о,Г 29,|0,2012 лЬ з79 в пр1.IказI 
'еltгtроttура,l,урьl 

PcD от 02.10.й07 Л! ]55 BttecetIы изN,lеtlеII}lrl, согj]ilсliо ltоторым,1,1ЗyLIеIIис гlроек,l,оi] l]eI,t,ioI]aJIblIllIX, N4)/IIиi{ипЕiJIlllIillх IIopMsl1,11l]IIbIX IIp11l]olJI)Ix aKTol]Oc\/IIlec'ГI]Jl'Iel'c'I беЗ СОС't'аI]ЛеНИrI ЗtlI(JIIоLlени!'I, соliер)каIцих l.* ltравовой агtltзtl,t,з,"I'акипt образом, проIJеде[lI,1е прокурором llo :JtlпросаN4 ()рганов NIест[lог()саN{оуправлениrI правовых экспертиз лроеI(тов муrI}.lцрlпальFIых нормаl,гивI,Iыхlll]ttI]()llыx alK,I,oti с c0c,l,aI]JleIl14eN,l закJIlочсIlиI.-I о !lx соо],всl.с,l.вI-{и Qlелераr,r)lIо\,tу ,,l
l l б.ltltc,t,il опl v зако l { 0,i(n.l.e -rl i:t],I.B\,, llet]ic'I.iЗllt111, ,n, n, за IiO IItl,цtl'I.еJ I}lCl.t}() м н еГIрс/lус]\I о,греl I().

I lроеr<,г l Ioc,l,aI IOBJIcrtl 14rl a/]N,I и н t.lc.I.pall14 и I I Ia.ltl.t t tcKoI.., 1.oро/{ского tlt<pyl.a <<ОбоIlJlа,ге труда рабо.гников муни]{иIIаJI])ных орI,tlllизаtlr,rй Ша.ltинсI(ого l.ороlIскогоt)круга, В отI-1ошени1l которых cPyrrK циLi и полIlомочия учредителяосуществляIотся Управлеltием образовани е]v Шалtлrtского городсI(ого округа)I.1:j)/LI ен, IJс,соо,l.веl,сl.виrl l to.1l cl>ttcl t t и t] I>IIы]\{ l,| l]егрiональIIыN,l,J:i l(OFIa]vI, не выrl I]JIeHo.

i lportypop LI Iа.гltltlского райоll
со l]e,l,I l 14 I( Iости цi.l 1.1

A.i l. Еrзсr.егrlес.8, l.c.l]. 2-28- l 4
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