
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  города  Заволжья 
Городецкого  района  Нижегородской  области 

 

06.05.2011 № 208 
 
«О порядке рассмотрения протестов, 
представлений, требований прокурора» 

 
 

        В целях установления порядка рассмотрения мер прокурорского 
реагирования, внесенных городским прокурором в администрацию города 
Заволжья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения протестов, 
представлений, требований прокурора. 
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья». 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                             С.Д. Демин  

 
 
 
 
 
 



Утвержден  
постановлением 

администрации г.Заволжья 
от 06.05.2011   № 208 

 
 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ,  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА 

 
1. Подготовка к рассмотрению протеста, представления, требования 

прокурора. 
1.1. Глава администрации города Заволжья или по его поручению 
заместитель главы администрации города Заволжья направляет поступившие 
протест, представление, требование прокурора на постановление или 
распоряжение администрации города Заволжья  должностному лицу 
(должностным лицам), в компетенции которого (которых) находится принятие 
решения по поступившему протесту, представлению, требованию. 
1.2. Копия протеста, представления, требования прокурора на постановление 
или распоряжение администрации города Заволжья направляются 
юрисконсульту администрации для подготовки заключения. 
1.3. Порядок рассмотрения протеста, представления, требования прокурора 
определяется администрацией города Заволжья. 
 

2. Порядок рассмотрения протеста, представления, требования 
прокурора. 

2.1. Протест, представление, требование прокурора подлежат рассмотрению в 
сроки, определенные Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации». 
2.2. Предварительное рассмотрение протеста, представления, требования 
прокурора предлагает рассмотрение заключения юрисконсульта 
администрации на поступивший протест, представление, требование. 
В случае несогласия должностного лица (должностных лиц), в компетенции 
которого (которых) находится принятие решения по поступившему протесту, 
представлению, требованию прокурора, с доводами протеста, представления, 
требования заслушивается мнение юрисконсульта администрации города 
Заволжья и доводы прокурора (его представителя). 
2.3. После предварительного рассмотрения протеста, представления, 
требования прокурора должностное лицо (должностные лица), в компетенции 
которого (которых) находится принятие решения по поступившему протесту, 



представлению, требованию, направляют главе администрации города 
Заволжья: 
2.3.1. Проект постановления или распоряжения администрации города 
Заволжья о признании протеста, представления, требования прокурора 
подлежащим удовлетворению полностью или частично либо об отклонении 
протеста, представления, требования прокурора; 
2.3.2. Заключение юрисконсульта администрации города Заволжья. 
2.4. По итогам рассмотрения протеста, представления, требования прокурора 
принимается одно из следующих решений: 
2.4.1. О признании протеста, представления, требования прокурора 
подлежащим удовлетворению; 
2.4.2. О признании протеста, представления, требования прокурора 
подлежащим удовлетворению частично; 
2.4.3. Об отклонении протеста, представления, требования прокурора.  

_____________________ 


