
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.01.2012   №  9     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О порядке рассмотрения 
протестов, представлений 
и требований прокурора 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-01 «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
      
                                         Совет депутатов  р е ш а е т : 
 
          1. Утвердить  порядок рассмотрения протестов, представлений и требований 
прокурора.  
 
          2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
         Глава местного самоуправления                                                     И.В.Матюков                              
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О порядке рассмотрения 
протестов, представлений 
и требований прокурора» 

 
 

Порядок рассмотрения  
протестов, представлений и требований прокурора 

 
1. Подготовка к рассмотрению протеста, представления прокурора 

 
         1.1. Глава местного самоуправления городского округа направляет поступившие 
протест, представление прокурора в профильную постоянную комиссию Совета депутатов 
(далее также – постоянная комиссия)  для предварительного рассмотрения. 
         1.2.  Протест, представление прокурора, затрагивающие вопросы ведения нескольких 
постоянных комиссий, должен быть направлен для проработки и обсуждения в каждую из 
этих постоянных комиссий.    
         1.3. Протест, представление прокурора также направляются консультанту Совета 
депутатов по юридическим вопросам для подготовки отзыва. 
         1.4.  По решению главы местного самоуправления или постоянной комиссии протест 
и представление прокурора могут быть направлены в администрацию городского округа. 
 

2. Порядок рассмотрения протеста, представления прокурора 
 

          2.1. Протест, представление прокурора подлежат рассмотрению на ближайшем 
заседании  профильной постоянной комиссии. 
          2.2. О дне заседании постоянной комиссии сообщается прокурору, внесшему 
протест, представление. 
          2.3. Рассмотрение протеста, представления прокурора на заседании постоянной 
комиссии осуществляется в следующем порядке: 
          1) заслушивание доклада прокурора (его представителя); 
          2) рассмотрение отзыва консультанта Совета депутатов по юридическим вопросам; 
          3) отзыв других постоянных комиссий Совета депутатов (при наличии);  
          4) рассмотрение отзыва администрации городского округа (при наличии). 
          2.4. По итогам рассмотрения протеста, представления прокурора постоянная 
комиссия может принять следующие решения: 
          1) рекомендовать Совету депутатов признать протест, представление прокурора 
обоснованным и подлежащим удовлетворению; 
          2) рекомендовать Совету депутатов признать протест, представление прокурора 
обоснованным и подлежащим удовлетворению в определенной  части, а в остальной части 
необоснованным и не подлежащим удовлетворению;   
          3) рекомендовать Совету депутатов признать протест, представление прокурора 
необоснованным и не подлежащим удовлетворению. 
          2.5. Профильная постоянная комиссия Совета депутатов направляет главе местного 
самоуправления для включения в проект повестки дня очередного заседания Совета 
депутатов следующие документы: 
          1)  протест, представление прокурора; 
          2) проект решения Совета депутатов, принятый по результатам рассмотрения  
постоянной комиссии;  
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          3)  заключение консультанта  Совета депутатов по юридическим вопросам; 
          4) отзыв других постоянных комиссий Совета депутатов (при наличии);  
          5) рассмотрение отзыва администрации городского округа (при наличии).  
          В проекте  решения Совета депутатов   может указываться  срок разработки 
соответствующего  правового акта Совета депутатов. 
          2.6. Предлагаемый профильной постоянной комиссией проект решения Совета 
депутатов подлежит обязательному включению в проект повестки дня ближайшего 
заседания Совета депутатов и рассматривается в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области.  
          

3. Подготовка к рассмотрению  и порядок рассмотрения требований прокурора 
 

         Подготовка к рассмотрению и  рассмотрение требований прокурора об изменении 
нормативного правового акта Совета депутатов в связи с выявленными в нем 
коррупциогенными факторами осуществляется в порядке, установленном пунктами 1 и 2 
настоящего порядка. 
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