
Доклад  

на тему: Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

прокуратуры 

 

О необходимости совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности говорилось в послании Президента РФ Федеральному 

Собранию в декабре 2013 года. Муниципальное образование-Пригородный 

район проводит активную работу по установлению конструктивного 

взаимодействия между прокуратурой района и органами местного 

самоуправления района. Проведён анализ взаимодействия между 

прокуратурой и органами местного самоуправления района за 2013 и 10 

месяцев 2014 года с целью систематизации имеющихся проблем в этой 

сфере: 

 

№ 

№ 

Вид проверки 2013 2014 

1 Вынесено протестов и 

представлений 

74 94 

 

Как видно из анализа в целом по району наблюдается существенное 

увеличение активности со стороны органов прокуратуры в отношении 

органов местного самоуправления района. Тематика представлений и 

протестов такова: 

1. Земельные вопросы-23 

2. Бюджетное законодательство-5 

3. Предоставление информации, сведений, копий документов-13 

4. Обращения граждан-24 

5. Исполнение 44-ФЗ-1 

6. Вопросы ЖКХ-6 

7. Вопросы образования-6 

8. Вопросы торговли-1 

9. Дисциплинарные меры-2 

10. Заключения на НПА-13 

 

Суть основной массы запросов заключается в предоставлении копии 

действующих НПА в той или иной сфере. Если документ носит нормативно-

правовой характер, начальником юридического отдела проставляется 

отметка «НПА» и проект акта подлежит направлению структурным 

подразделением, подготовившим проект, в прокуратуру для получения 

заключения. Примечательно, что большой объём запрашиваемой 

информации имеется в электронном виде на официальном сайте 

администрации района. По результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы на один НПА прокуратурой дано отрицательное заключение, а 

именно по проекту «Регламента работы АМС МО-Пригородный район» в 

вопросе изложения  конкретного пункта. После устранения указанного 



замечания НПА был принят.  Администрация проводит работу по 

недопущению нарушений действующего законодательства, соответствию 

принимаемых нормативных правовых актов нормам закона. 

Одним из важнейших направлений деятельности органов местного 

самоуправления является нормотворческая деятельность. В соответствии с 

Законом РСО-Алания от 11 января 2009 года № 1-РЗ «О регистре 

муниципальных правовых актов РСО-Алания». МО-Пригородный район в 

течение 14 дней со дня принятия, согласно закона,  направляет  в 

уполномоченный орган нормативные правовые акты в электроном виде, на 

бумажных носителях и на электронную почту. В 2014 году отправлено-148 

нормативных правовых акта. За 2014 год получено 22 правовых экспертиз. 

Недостатки, указанные в экспертных заключениях устранены.  

 

 

Руководитель аппарата АМС МО-Пригородный район           Б.С. Гуссалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


