
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«26» октября 2017  № 199 

 

 

Об утверждении Порядка направления в прокуратуру Калининского 

района проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования Тверской области « Калининский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 

  

1. Утвердить Порядок направления в прокуратуру Калининского 

района  проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 

 

        Глава муниципального образования  

        Калининского района Тверской области                                   В.В.Завадский 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 от 26 октября 2017 года № 199 

 

Порядок направления в прокуратуру Калининского района проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»  

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Калининский район» в 

целях обеспечения законности и повышения качества нормотворческой 

деятельности муниципального образования «Калининский район» и 

устанавливает правила направления проектов нормативных правовых актов в 

прокуратуру Калининского района Тверской области для проведения 

правовой экспертизы. 

2. Все проекты нормативных правовых актов муниципального 

образования «Калининский район» подлежат обязательному направлению в 

прокуратуру Калининского района Тверской области (далее – прокуратура) 

для проведения правовой экспертизы не позднее чем за 5 календарных дней 

до планируемой даты их рассмотрения и принятия на бумажном носителе 

или на электронный адрес прокуратуры kalininskaya@proktver.cloud.rt.ru. 

3. Независимо от способа направления проектов нормативных 

правовых актов одновременно с ними в прокуратуру представляется 

сопроводительное письмо с необходимыми реквизитами (датой, исходящим 

номером) на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. 

4. В случае поступления в орган местного самоуправления заключения 

прокуратуры с замечаниями по проекту нормативного правового акта, проект 

дорабатывается в соответствии с указанным заключением и повторно 

направляется в прокуратуру для проведения правовой экспертизы. 

5. Глава муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» назначает должностное лицо, ответственное за представление в 

прокуратуру Калининского района проектов нормативных правовых актов 

представительного органа местного самоуправления в установленный 

настоящим Порядком срок. 

6. Глава администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» назначает должностное лицо, ответственное 

за представление в прокуратуру Калининского района проектов нормативных 

правовых актов исполнительного органа местного самоуправления в 

установленный настоящим Порядком срок. 
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