
 
                                                                                                                                                                      

    
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 25.05.2011    № 46 
«Порядок рассмотрения протестов, 
представлений, требований прокурора» 
 
        
 
     В целях установления порядка рассмотрения мер прокурорского 
реагирования, внесенных Городецким городским прокурором в Думу города 
Заволжья, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей 39 Устава города Заволжья , Дума города Заволжья 
решает: 
 1.Утвердить  прилагаемый Порядок рассмотрения  протестов, 
представлений, требований прокурора. 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы по законности , местному самоуправлению (И.А.Лебедева). 
 
 
 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                        А.А.Лебедев 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы города 
Заволжья от 25.05.2011 №46 

 
 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА  

 
 
Настоящий порядок разработан  в соответствии с Федеральными 

законами «О прокуратуре Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», уставом города Заволжья, 
Регламентом Думы города Заволжья ,Положением о порядке издания 
решений Думы города Заволжья» и определяет порядок рассмотрения 
протестов и представлений Городецкого городского прокурора и принятия 
решения Думой города Заволжья. 

 
1. Подготовка к рассмотрению протеста, представления прокурора 
 
1.1. Глава местного самоуправления города Заволжья или по его 

поручению начальник отдела Думы города Заволжья направляет 
поступившие протест, представление прокурора на решение Думы города 
Заволжья ответственному лицу, внесшему проект решения Думы для 
рассмотрения и утверждения, с указанием срока  рассмотрения документа . 

1.2.Начальник отдела Думы  включает рассмотрение протеста, 
представление прокурора на решение Думы города Заволжья  в план работы 
ближайшей профильной комиссии Думы. 

1.3. Порядок подготовки рассмотрения протеста, представления, 
требования прокурора определяется профильной комиссией. 

 
 
2. Порядок рассмотрения протеста, представления прокурора 
 
2.1. Протест, представление прокурора подлежат рассмотрению на 

ближайшем заседании профильной комиссии и Думы города Заволжья. 
2.2.  За два дня до заседания профильной комиссии Думы ответственное 

лицо за подготовку проекта решения направляет в аппарат Думы проект 
решения , завизированный исполнителем и подписанный главой 
администрации города. К проекту решения прилагаются протест , 
представление прокурора и пояснительная записка. 

Предварительное рассмотрение протеста, представления прокурора на 
заседании комиссии предполагает: 

1) оглашение протеста, представления председателем комиссии; 



2) рассмотрение замечаний и предложений администрации города, иных 
органов местного самоуправления города  (при наличии), ответственных за 
подготовку  проекта решения. 

2.3. По итогам предварительного рассмотрения протеста, представления 
прокурора комиссия принимает следующие решения: 

1) рекомендовать Думе города Заволжья признать протест, 
представление прокурора подлежащим удовлетворению в целом; 

2) рекомендовать Думе города Заволжья признать протест, 
представление прокурора подлежащим удовлетворению частично; 

3) рекомендовать Думе города Заволжья отклонить протест, 
представление прокурора; 

4) на основании рекомендации  профильной комиссии готовиться проект 
решения Думы по изменению муниципального правого акта. 

2.4. После рассмотрения данного вопроса на заседании профильной 
комиссии Думы города Заволжья профильная комиссия направляет в Думу 
города Заволжья помимо документов, представленных прокурором, 
следующие документы: 

1) проект решения Думы города Заволжья о признании протеста, 
представления прокурора подлежащим удовлетворению полностью или 
частично либо об отклонении протеста, представления прокурора; 

2) заключение профильной комиссии; 
3) заключения комиссий-соисполнителей ( при условии внесения в 

другую профильную комиссию Думы); 
4) пояснительную записку (при наличии). 
2.5. При рассмотрении протеста, представления прокурора на заседании 

Думы города Заволжья заслушиваются: 
1) докладчик , ответственный за подготовку проекта решения; 
2)содокладчик- председатель профильной комиссии о результатах 

предварительного рассмотрения протеста, представления прокурора на 
заседании комиссии. 

После докладов (содокладов) проводится обсуждение протеста, 
представления прокурора с участием депутатов, иных лиц, участвующих в 
заседании Думы города Заволжья в порядке, установленном  Регламентом 
Думы. 

2.6. По итогам обсуждения протеста, представления прокурора на 
заседании Думы города Заволжья принимается одно из следующих решений: 

1) о признании протеста, представления прокурора подлежащим 
удовлетворению; 

2) о признании протеста, представления прокурора подлежащим 
удовлетворению частично; 

3) об отклонении протеста, представления прокурора; 
2.7. Решение Думы города Заволжья, указанное в пунктах 1 - 3 части 2.6 

настоящей статьи, принимается большинством голосов от числа избранных 
депутатов Думы города Заволжья и оформляется решением Думы города 
Заволжья, которое направляется прокурору.  



2.8.Если протест , представление требует более детального изучения и 
решение на очередном заседании Думы не принято то, Городецкому 
городскому прокурору сообщается в письменном виде о причинах переноса 
вопроса. 

2.9.Городецкому городскому прокурору сообщается о времени и месте 
рассмотрения протеста ,представления на заседании комиссии и Думы города 
Заволжья с предоставлением документов в печатном и электронном виде за 
два дня до заседания. 

 
 
3. Рассмотрение требований прокурора 
 
3.1. Требование прокурора об изменении решения Думы города 

Заволжья в связи с выявленными в них коррупциогенными факторами 
подлежат обязательному рассмотрению на ближайших заседаниях 
профильной комиссии Думы города Заволжья и Думы города Заволжья в 
порядке, установленном статьями 1 и 2 настоящего Порядка. 

3.2. В случае принятия на заседании Думы города Заволжья решения о 
признании требования прокурора подлежащим удовлетворению или 
удовлетворению частично в решении Думы города Заволжья, которым оно 
оформляется, указывается срок разработки соответствующих изменений в 
муниципальный правовой акт Думы города Заволжья. 

 
 

 


