
от 02.12.2020г. №142 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
МЕЖДУ ДУМОЙ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОКУРАТУРОЙ БРАТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА 

ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Рассмотрев соглашение о взаимодействии между Думой Вихоревского 
муниципального образования и прокуратурой Братского района Иркутской области 
в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства, 
руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, Дума 
Вихоревского муниципального образования 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить соглашение о взаимодействии между Думой Вихоревского 
муниципального образования и прокуратурой Братского района Иркутской области 
в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Вихоревского городского поселения в разделе «Дума» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике. 

 
 

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования      Л. Г. Ремизова



Приложение к решению 

 Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 02.12.2020г. №142 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Думой Вихоревского муниципального образования 
и Прокуратурой Братского района Иркутской области в правотворческой 

деятельности и обеспечении единства правового пространства  
 

г. Братск                «02» декабря 2020г. 
 

Настоящее соглашение заключено между Думой Вихоревского 
муниципального образования в лице председателя Думы Вихоревского 
муниципального образования Ремизовой Лилии Геннадьевны, действующей на 
основании Устава Вихоревского муниципального образования, с одной стороны, и 
Прокуратурой Братского района Иркутской области, в лице прокурора района 
Бянкина Андрея Анатольевича, действующего на основании Федерального закона 
от 17 января 1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, в целях реализации 
положений пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 
17.09.2007 №144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 
улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления», от 02.10.2007 №155 «Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления», от 28.12.2009 
№400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов», исходя из принципов взаимодействия и  невмешательства в 
компетенцию друг друга, пришли к взаимному соглашению о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
Стороны, действуя в пределах своей компетенции, договорились о 

взаимодействии  в правотворческой деятельности для обеспечения единства 
правового пространства Российской Федерации и Иркутской области на 
территории Вихоревского муниципального образования Братского района 
Иркутской области, потребностей в правовом регулировании общественных 
отношений, предупреждения нарушения Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства и законодательства Иркутской области при 
принятии нормативных правовых актов Думой Вихоревского муниципального 
образования, предупреждения принятия нормативных правовых актов, 
содержащих коррупциогенные факторы. 

Настоящее соглашение не подменят  полномочия, права и обязанности 
Сторон, установленные федеральным законодательством. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2. Для реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя 

следующие обязательства: 



2.1. Прокуратура Братского района в порядке, установленном Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» обязуется: 

- организовать взаимодействие с Думой Вихоревского муниципального 
образования в перспективном планировании подготовки проектов нормативных 
правовых актов посредством направления соответствующих предложений 
(информации), проектов модельных муниципальных нормативных правовых 
актов, а также реализацией права нормотворческой инициативы; 

- участвовать в правотворческой деятельности Думы Вихоревского 
муниципального образования, обеспечивая превентивную роль участия 
прокуратуры в правотворческой деятельности органов местного самоуправления; 

- при необходимости принимать участие в заседаниях постоянных 
депутатских комиссий, рабочих групп, депутатских слушаниях, иных 
совещательных органов при разработке нормативных правовых актов по 
наиболее актуальным вопросам, приведения нормативных правовых актов Думы 
Вихоревского муниципального образования в соответствие с федеральным и 
областным законодательством, устранения коррупциогенных факторов, пробелов 
правового регулирования, мониторинга законодательства, проблемам в 
правоприменительной практике; 

- участвовать в заседаниях Думы Вихоревского муниципального 
образования при принятии нормативных правовых актов; 

 - в порядке, установленном федеральным законодательством, 
предоставлять необходимую информацию по обращениям от Думы Вихоревского 
муниципального образования, в связи с рассмотрением проектов нормативных 
правовых актов; 

- проверять на соответствие федеральному  и областному 
законодательству проекты нормативных правовых актов, принятых к 
рассмотрению Думой Вихоревского муниципального образования; 

- при выявлении пробелов, коллизий в местном нормативном правовом 
регулировании направлять в Думу Вихоревского муниципального образования 
предложения о необходимости совершенствования нормативных правовых актов, 
принимаемых Думой; 

- в целях осуществления мониторинга изменения федерального и 
регионального законодательства ежемесячно до 10 числа месяца следующего за 
истекшим, проводить сверки действующих муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления на предмет их соответствия, результаты 
которых отражаются в двусторонних актах, подписанных лицами, ответственными 
за их проведение;  

- в 10-дневный срок с момента поступления проекта нормативного 
правового акта в прокуратуру Братского района информировать Думу 
Вихоревского муниципального образования о несоответствии положений проекта 
нормативного правового акта федеральному законодательству и (или) 
законодательству Иркутской области или об отсутствии замечаний к проекту; 

- принимать участие  в рассмотрении Думой Вихоревского муниципального 
образования актов прокурорского реагирования на противоречащие 
федеральному и (или) законодательству Иркутской области, содержащие 
коррупциогенные факторы, нормативных правовых актов, принятых Думой 
Вихоревского муниципального образования. 

2.2. Дума Вихоревского муниципального образования обязуется: 
- в случае поступления запроса в 5–дневный срок  направлять в 

прокуратуру Братского района планы работы органов Думы Вихоревского 
муниципального образования на текущий период; 



- не позднее, чем за 5 календарных дней извещать прокурора района о дате 
и времени проведения заседаний Думы Вихоревского муниципального 
образования и при необходимости заседаний  постоянных депутатских комиссий и 
рабочих групп, на которых рассматриваются проекты нормативных правовых 
актов, вопросы приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством, вопросы устранения 
коррупциогенных факторов, вопросы совершенствования нормативного  
правового регулирования, проблемы правоприменительной практики; 

- учитывать предложения прокуратуры Братского района, касающиеся 
перспективного планирования подготовки проектов нормативных правовых актов, 
в том числе их своевременного приведения в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве; 

- ежемесячно до 10 числа месяца следующего за истекшим, проводить 
сверку на предмет соответствия действующему законодательству действующих 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
для чего результат их рассмотрения отражать в двусторонних актах, 
направляемых прокуратурой Братского района; 

 - обеспечить направление прокуратуру Братского района (в том числе в 
электронном виде) проектов нормативных правовых актов Думы Вихоревского 
муниципального образования не позднее, чем за десять дней до принятия 
решения об их рассмотрении на заседании; 

- информировать прокуратуру Братского района  о результатах 
рассмотрения замечаний к проектам нормативных правовых актов в 
десятидневный срок с момента поступления информации; 

- обеспечить направление копий  в прокуратуру Братского района  принятых 
и подписанных нормативных правовых актов Думы Вихоревского муниципального 
образования в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их принятия в электронном 
виде на адрес электронной почты proc13@irmail.ru; 

- обеспечить своевременное информирование прокуратуры Братского 
района о дате, времени и месте рассмотрения Думой Вихоревского 
муниципального образования протестов, представлений и требований 
прокуратуры Братского района. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3. Стороны  в интересах реализации настоящего Соглашения поддерживает 

рабочие контакты, обмениваются информацией о проводимых мероприятиях по 
вопросам правотворческой деятельности и обеспечения единства правового 
пространства, по мере необходимости проводят совместные встречи по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

4.  Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии, а также иных взаимоприемлемых направлениях и формах 
сотрудничества. 

5. Оперативное взаимодействие между Думой Вихоревского 
муниципального образования и прокуратурой Братского района по вопросам, 
регулируемым настоящим Соглашением, осуществляется председателем 
(заместителем председателя) Думы и прокурором или заместителем прокурора 
района, либо закрепленным помощником прокурора. 

Оперативное взаимодействие допускает обмен информацией и 
материалами в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей прокуратуры (proc13@irmail.ru) и Думы 
Вихоревского муниципального образования (duma_vmo@mail.ru). 
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6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами после его утверждения решением Думы Вихоревского муниципального 
образования и действует до формирования нового созыва Думы Вихоревского 
муниципального образования в установленном законом порядке. 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон путем составления и подписания 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. Вносимые изменения и дополнения вносятся в порядке, 
предусмотренном для принятия Соглашения. 

8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

9. Подписи Сторон: 
 

Дума Вихоревского муниципального 
образования 
 
665770, Иркутская область, Братский 
район, город Вихоревка, улица 
Дзержинского, 105 
Телефон: 8 (3953) 40-66-80 
Адрес электронной почты: 
duma_vmo@mail.ru 

Прокуратура Братского района 
Иркутской области 
 
665717, Иркутская область, 
 г. Братск,  
ул. Кирова, 20а, а/я 850 
 (395-3) 45-11-05 
Адрес электронной почты: 
proc13@irmail.ru 
 

 
 

Председатель Думы    Прокурор 
Вихоревского МО     Братского района 
 
___________Л. Г. Ремизова   ______________А. А. Бянкин 
 
 
«___» _________ 2020 года    «    » __________ 2020 года 
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