
Правотворческая деятельность органов прокуратуры 
 

Одним из основных направлений надзорной деятельности в 
межрайонной прокуратуре является надзор за исполнением законов и 
законностью правовых актов органов местного самоуправления. С целью 
предотвращения принятия незаконных правовых актов межрайонной 
прокуратурой реализуется право на участие в правотворческой деятельности 
посредством подготовки проектов решений, постановлений и распоряжений 
органами местного самоуправления совместно со специалистами этих 
органов. 

В первом полугодии 2020 года в целях реализации федеральных 
законов органами местного самоуправления учтено 90 представления, 
информации о необходимости принятия или приведения в соответствие с 
изменениями федерального законодательства нормативных правовых актов. 

В первом полугодии 2020 года межрайонной прокуратурой изучено 
112 проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Межрайонной прокуратурой на проекты нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления подготовлено 17 отрицательных 
заключений. 

Так, проектом решения Новодеревеньковского сельского Совета 
народных депутатов утверждено Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
Новодеревеньковском сельском поселении. 

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соответствия проекта 
НПА правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу, по 
результатам которой подготовлено заключение на решение 
Новодеревеньковского сельского Совета народных депутатов.  

Пункт 7 проекта НПА предусматривал опубликование в официальных 
источниках объявления о проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, однако, в нарушение норм федерального 
законодательства в проекте НПА отсутствовали сведения о проекте 
трудового договора.  

По результатам рассмотрения заключения, подготовленного в 
межрайонной прокуратуре, в проект решения Новодеревеньковского 
сельского Совета народных депутатов внесены соответствующие изменения. 

В первом полугодии 2020 года межрайонной прокуратурой 
подготовлено 2 проекта модельных правовых актов, по которым органами 
местного самоуправления принято 9 нормативных правовых актов. 

Так, в межрайонной прокуратуре подготовлен проект модельного 
правового акта для администраций сельских поселений 
Новодеревеньковского и Краснозоренского районов об обеспечении доступа 
пользователей информации к информации о деятельности органа местного 
самоуправления.  
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По результатам рассмотрения направленного межрайонной 
прокуратурой проекта модельного правового акта Советами народных 
депутатов сельских поселений приняты соответствующие нормативные 
правовые акты.  
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