В 2016 году прокуратурой Велижского района при осуществлении надзора за
соответствием федеральному законодательству нормативных правовых актов органов
местного самоуправления всего выявлено 73 нормативных правовых актов органов
местного самоуправления (АППГ-60), не приведенных в соответствие с федеральным
законодательством, в том числе Уставов - 9
( АППГ-10), из них принято в 2016 г 10 НПА. По протестам прокурора приведены в соответствие с действующим
законодательством 73 нормативных правовых акта, в том числе 9 Уставов.
Прокуратурой Велижского района налажено взаимодействие с представительными
и исполнительными органами местного самоуправления в сфере правотворческой
деятельности.
Прокуратурой района внесено 2 предложения в администрации Беляевского и
Будницкого сельских поселений о включении в план подготовки нормативных правовых
актов о принятии
НПА, устанавливающего порядок утверждения устава МУП,
заключения контракта с руководителем. Принятие данного НПА включено в план работы
администраций Беляевского и Будницкого поселений на
2 полугодие 2016 года,
разработаны и утверждены указанные НПА.
Прокуратурой района направлено 2 модельных проекта нормативно- правовых
актов:
-проект постановления, устанавливающего порядок заключения специальных
инвестиционных контрактов, который направлен в администрации 8 сельских поселений (
Беляевского, Будницкого, Заозерского, Крутовского, Печенковского, Погорельского,
Селезневского, Ситьковского сельских поселений). Данный модельный правовой акт
использован 8 сельскими поселениями при разработке указанного
НПА,
постановлениями администрации поселения утверждены указанные порядки;
-проект постановления об утверждении порядка предоставления НПА и их
проектов в прокуратуру района
для проведения антикоррупционной экспертизы,
который направлен в администрации 8 сельских поселений ( Беляевского, Будницкого,
Заозерского, Крутовского, Печенковского, Погорельского, Селезневского, Ситьковского
сельских поселений). Данный модельный правовой акт использован 8 сельскими
поселениями при разработке указанного
НПА, постановлениями администрации
поселения утверждены указанные порядки;
В 2016 г. прокуратурой района инициировано принятие исполнительными
органами местного самоуправлении 32 нормативных правовых актов ( АППГ-9), в том
числе в сфере законодательства о муниципальной службе -8,
земельного
законодательства- 11, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд- 12 , градостроительного законодательства- 2.
В 2016 года проведен правовой анализ 74 проектов НПА (АППГ-63).
При проведении правового анализа и антикоррупционной экспертизы проектов
НПА выявлено несоответствие федеральному законодательству 6 проектов НПА ( АППГ6).
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