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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.12.2016 № 101 

д. Ореховно    

О внесении изменений в регла-

мент Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1                 

"О прокуратуре Российской Федерации» 
 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов Ореховского сель-

ского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 25.10.2010 № 7,  дополнив его статьѐй 21.1 следую-

щего содержания: 

«Статья 21.1. Порядок рассмотрения актов прокурорского реаги-

рования 

 1. Поступившие в Совет депутатов акты прокурорского реагирования 

(протесты, представления, предостережения, требования) после их регистра-

ции незамедлительно направляются председателю Совета депутатов. Одно-

временно их копии направляются для правовой оценки акта прокурорского 

реагирования, подготовки заключения и внесения данного акта и проекта 

решения по нему на рассмотрение комиссии.  

2. Проекты решений Совета депутатов о рассмотрении протестов, 

требований и представлений органов прокуратуры вносятся в качестве вне-

плановых вопросов в повестку очередного заседания Совета депутатов. О дне 

заседания Совета депутатов сообщается прокурору, внесшему акт реагирова-

ния. 

3. На заседании Совета депутатов рассматриваются протест, требова-

ние или представление и подготовленный в установленном порядке проект о 

признании утратившим силу опротестованного решения или о внесении из-

менений в него. 



 

 

4. Рассмотрение акта прокурорского реагирования на заседании Сове-

та депутатов сельского поселения осуществляется в следующем порядке: 

1) заслушивание председательствующего на заседании; 

2) заслушивание информации председателя постоянной комиссий Со-

вета депутатов Ореховского сельского поселения о результатах предвари-

тельного рассмотрения акта прокурорского реагирования на заседаниях по-

стоянных комиссий; 

3) рассмотрение замечаний и предложений администрации сельского 

поселения; 

4) рассмотрение подготовленного заключения на акт прокурорского 

реагирования. 

После докладов (содокладов) проводится обсуждение акта прокурор-

ского реагирования депутатами, иными лицами, участвующими на Совете 

депутатов сельского поселения. 

5. По итогам обсуждения на Совете депутатов сельского поселения 

принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить протест, представление, требование прокурора и от-

менить правовой акт, внести изменения в правовой акт, принять правовой акт 

либо поручить разработать правовой акт; 

2) отклонить протест, представление, обжаловать требование проку-

рора об изменении нормативного правового акта в установленном порядке. 

6. Принятое решение направляется прокурору, направившему в Совет 

депутатов акт прокурорского реагирования.» 

2.Отменить решение  Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления от 27.03.2015 № 371 « О внесении изменений и дополнений в Регла-

мент Совета депутатов Ореховского сельского поселения». 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
 

 


