
 
25 марта 2021 года № 41 

 

 О Порядке предоставления в прокуратуру города Костромы решений 

Думы города Костромы и проектов решений Думы города Костромы 

для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы 

 

 

Опубликовано на сайте Думы города Костромы 02.04.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", статьей 91 Федерального закона от 17 января 1992 

года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 

и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру города 

Костромы решений Думы города Костромы и проектов решений Думы города 

Костромы для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утвержден 

решением Думы города Костромы 

от 25 марта 2021 года № 41 

 

Порядок 

предоставления в прокуратуру города Костромы решений Думы города 

Костромы и проектов решений Думы города Костромы для правовой оценки и 

проведения антикоррупционной экспертизы 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления в прокуратуру города Костромы 

решений Думы города Костромы и проектов решений Думы города Костромы для 

правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы (далее – Порядок) 

определяет порядок взаимодействия прокуратуры города Костромы и Думы города 

Костромы при направлении в прокуратуру города Костромы решений Думы города 

Костромы и проектов решений Думы города Костромы для правовой оценки и 

проведения антикоррупционной экспертизы.  

2. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 7 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 2 статьи 6 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пункта 1 

части 1 и части 2 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", статьей 91 Федерального закона от 17 января 1992 

года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации". 

3. Направлению в прокуратуру города Костромы подлежат решения Думы 

города Костромы и проекты решений Думы города Костромы, носящие нормативный 

характер. 

Направлению в прокуратуру города Костромы также подлежат все 

запланированные к внесению постоянными депутатскими комиссиями Думы города 

Костромы, Главой города Костромы тексты проектов решений Думы города 

Костромы нормативного характера.  

4. Решения Думы города Костромы направляются в прокуратуру города 

Костромы на бумажном носителе. 

Проекты решений Думы города Костромы и тексты проектов решений Думы 

города Костромы направляются в прокуратуру города Костромы в форме 

электронного документа. 

5. Направление в прокуратуру города Костромы проектов решений Думы 

(текстов проектов решений) Думы города Костромы осуществляет сотрудник 

аппарата Думы города Костромы, ответственный за обеспечение деятельности 

постоянной депутатской комиссии, на рассмотрение которой выносится проект 

решения (текст проектов решений) Думы города Костромы (далее – сотрудник 

аппарата Думы города Костромы). 
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Направление в прокуратуру города Костромы решений Думы города 

Костромы осуществляет уполномоченный сотрудник аппарата Думы города 

Костромы. 

 

Статья 2. Предоставление в прокуратуру города Костромы проектов 

решений (текстов проектов решений) Думы города Костромы 

 

1. Сотрудник аппарата Думы города Костромы не позднее, чем за три 

календарных дня до дня заседания постоянной депутатской комиссии Думы города 

Костромы, на рассмотрение которой выносится проект решения (текст проекта 

решения) Думы города Костромы, направляет его в прокуратуру города Костромы, с 

одновременным направлением повестки дня заседания постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы.  

2. Внесенный на рассмотрение Думы проект решения Думы города Костромы 

до дня заседания постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы, на 

рассмотрение которой выносится проект решения Думы города Костромы, 

направляется в прокуратуру города Костромы для правовой оценки и проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

Текст проекта решения Думы города Костромы до дня заседания постоянной 

депутатской комиссии Думы города Костромы, на рассмотрение которой выносится 

текст проекта решения Думы города Костромы, направляется в прокуратуру города 

Костромы для замечаний и предложений. 

3. Сотрудник Общего отдела аппарата Думы города Костромы не позднее, чем 

за три рабочих дня до дня заседания Думы города Костромы, на котором на 

рассмотрение выносится проект решения Думы города Костромы, направляет его в 

прокуратуру города Костромы для правовой оценки и проведения 

антикоррупционной экспертизы, с одновременным направлением повестки дня 

заседания. 

4. При проведении внеочередного заседания: 

1) постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы, на рассмотрение 

которой выносится проект решения Думы города Костромы, он направляется в 

прокуратуру города Костромы не позднее, чем за один календарный день до дня 

заседания; 

2) Думы города Костромы, на котором на рассмотрение выносится проект 

решения Думы города Костромы, он направляется в прокуратуру города Костромы 

не позднее, чем за один рабочий день до дня заседания. 

 

Статья 3. Предоставление в прокуратуру города Костромы решений Думы 

города Костромы для правовой оценки и проведения антикоррупционной 

экспертизы 

 

После регистрации принятого решения Думы и присвоения ему 

соответствующего номера, заверенные копии решений направляются в прокуратуру 

города Костромы. 

 

Статья 4. Порядок рассмотрения поступившего отрицательного 

заключения прокуратуры на проект решения Думы города Костромы, 

замечаний и предложений к тексту проекта решения Думы города Костромы 



4 

 

1. Прокуратура города Костромы при установлении несоответствия проекта 

решения Думы города Костромы федеральному либо региональному 

законодательству, наличия содержащихся в проекте решения Думы города Костромы 

коррупциогенных факторов, не позднее дня, предшествующего дню проведения 

заседания, направляет в Думу города Костромы отрицательное заключение на 

указанный проект решения Думы города Костромы. 

В случае поступления из прокуратуры города Костромы отрицательного 

заключения на проект решения Думы города Костромы, заключение доводится до 

сведения субъекта правотворческой инициативы. 

2. В случае поступления из прокуратуры города Костромы отрицательного 

заключения на проект решения Думы города Костромы, вынесенный на 

рассмотрение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы, к проекту 

решения Думы города Костромы готовится таблица поправок в соответствии с 

заключением прокурора, проект решения Думы города Костромы приводится в 

соответствие с действующим законодательством. Таблица поправок направляется в 

прокуратуру для правовой экспертизы до начала рассмотрения проекта решения 

Думы города Костромы на заседании постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы. 

3. В случае поступления из прокуратуры города Костромы отрицательного 

заключения на проект решения Думы города Костромы, включенный в повестку дня 

заседания Думы города Костромы: 

1) проект решения Думы города Костромы отзывается субъектом 

правотворческой инициативы для его доработки в соответствии с заключением 

прокурора, приведения в соответствие с действующим законодательством; 

2) либо по решению Главы города Костромы проект решения Думы города 

Костромы направляется на рассмотрение постоянной депутатской комиссии Думы 

города Костромы, которая готовит таблицу поправок к проекту решения Думы 

города Костромы в соответствии с заключением прокурора и приводит проект 

решения Думы города Костромы в соответствие с действующим законодательством; 

3) либо по решению Главы города Костромы проект решения Думы города 

Костромы выносится на рассмотрение Думы города Костромы с учетом заключения 

прокурора. 

4. В случае поступления из прокуратуры города Костромы замечаний, 

предложений к тексту проекта решения Думы города Костромы, запланированного к 

внесению постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы, проект 

дорабатывается в соответствии с замечаниями, предложениями прокурора и 

повторно направляется в прокуратуру не позднее, чем за один календарный день до 

дня заседания постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы. 

 

Статья 5. Предоставление сведений прокуратуре города Костромы 

 

1. Ежемесячно, не позднее десятого числа очередного месяца, Думой города 

Костромы в прокуратуру города Костромы предоставляются сведения о решениях 

Думы города Костромы нормативного характера, принятых в прошедшем месяце по 

прилагаемой форме. 

2. Сведения о решениях Думы города Костромы нормативного характера 

должны содержать: 
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1) название месяца, в котором Думой города Костромы приняты решения 

нормативного характера; 

2) перечень принятых решений Думы города Костромы, носящих 

нормативный характер, с указанием субъекта правотворческой инициативы, 

наименования проекта решения Думы города Костромы и даты его внесения в Думу 

города Костромы; 

3) дату и источник опубликования решения Думы города Костромы; 

4) сферу правового регулирования решения Думы города Костромы. 

3. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет руководитель 

аппарата Думы города Костромы. 
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Приложение 

к Порядку предоставления в 

прокуратуру города Костромы решений 

Думы города Костромы и проектов 

решений Думы города Костромы для 

правовой оценки и проведения 

антикоррупционной экспертизы 

 

Сведения 

о решениях Думы города Костромы нормативного характера, принятых  

в _________ 20__ года  

 

 
№ 

п/п 

Субъект 

правотвор-

ческой 

инициативы, 

подготовив-

ший проект 

решения 

Думы города 

Костромы 

Наименование 

проекта 

решения Думы 

города 

Костромы (с 

указанием 

номера и даты 

внесения в 

Думу города 

Костромы, 

полного 

наименования 

проекта) 

Результаты 

рассмотрения 

проекта 

решения Думы 

города 

Костромы (с 

указанием 

реквизитов 

принятого 

решения Думы 

города 

Костромы, 

либо 

отклоненного) 

Сфера 

правового 

регулирова-

ния решения 

Думы города 

Костромы 

Дата и 

источник 

опубликова-

ния решения 

Думы 

города 

Костромы 

Приме-

чание 

(при 

наличии) 

 

 

 


