
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2019          № 2453 

 

Об утверждении Порядка предоставления в Биробиджанскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов мэрии города, мэра города в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в Биробиджанскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов мэрии города, мэра города в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования для проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы. 

2. Организационно-контрольному управлению мэрии города довести 

настоящее постановление до первых заместителей главы мэрии города, 

заместителей главы мэрии города, руководителей структурных 

подразделений мэрии города под подпись. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 30.12.2019 № 2453 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в Биробиджанскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов мэрии города, мэра города в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы 

 

1. Порядок предоставления в Биробиджанскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – мэрия города), 

мэра города в сфере охраны окружающей среды и природопользования для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».  

2. Направлению в Биробиджанскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру (далее – прокуратура) подлежат нормативные правовые акты и 

проекты нормативных правовых актов мэрии города, мэра города в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования (далее - нормативные 

правовые акты), указанные в части 2 статьи 3 Федерального закона  

от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

3. Специалисты мэрии города, осуществляющие антикоррупционную 

экспертизу проектов нормативных правовых актов, определяют 

необходимость предварительного направления их в прокуратуру с целью 

проверки на соответствие принимаемых проектов нормативных правовых 

актов действующему законодательству путем проставления отметки  

«НПА ПП» в верхнем правом углу указателя рассылки, прилагаемом к 

проекту нормативного правового акта.   

4. Организационно-контрольное управление мэрии города 

обеспечивает представление в прокуратуру проектов нормативных правовых 

актов мэрии города, мэра города в электронном виде с сопроводительным 

письмом на адрес электронной почты прокуратуры (brmpp@abp-proc.ru), а 

также направляет данные проекты для подписания мэру города либо 

должностному лицу его замещающему не ранее 5 (пяти) рабочих дней после 

направления проекта в прокуратуру. 
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5. При поступлении в адрес мэрии города отрицательного заключения 

на проект нормативного правового акта, мэрия города в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента его поступления рассматривает и информирует 

прокуратуру о результатах рассмотрения такого заключения. 

6. Правовой отдел мэрии города представляет в организационно-

контрольное управление мэрии города (на бумажном носителе) перечень 

принятых нормативных правовых актов, подлежащих направлению в 

прокуратуру, два раза в месяц: до 02 числа месяца за период с 16 по 31 число 

предыдущего месяца, до 17 числа месяца за период с 01 по 15 число месяца.  

7. Организационно-контрольное управление мэрии города направляет в 

прокуратуру принятые нормативные правовые акты в форме сканированного 

электронного документа с сопроводительным письмом на адрес электронной 

почты прокуратуры (brmpp@abp-proc.ru) два раза в месяц: с 03 по 05 число 

месяца за период с 16 по 31 число предыдущего месяца, с 18 по 20 число 

месяца за период с 01 по 15 число месяца с сопроводительным письмом. 

8. Должностные лица, ответственные за представление в прокуратуру 

проектов и принятых нормативных правовых актов в установленные 

настоящим Порядком сроки, определяются распоряжением мэрии города.  

 


