
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 __03.04.2012______                                                                  №__22___
г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка рассмотрения актов прокурорского 
реагирования на решения Вятскополянской городской Думы

В  соответствии  со  статьей  23  Федерального  закона  от  17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования  городского округа город  Вятские Поляны Кировской области 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования 

на решения Вятскополянской городской Думы. Прилагается.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 

регламенту и депутатской этике (Кашин В.А.).

Глава города Вятские Поляны                                                        А.П. Ильичев
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                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                    решением Вятскополянской 

 городской Думы
                                                                           от _03.04.2012_№_22___

П О Р Я Д О К
рассмотрения актов прокурорского реагирования

на решения Вятскополянской городской Думы

1. Общие положения
1.1.  Порядок  рассмотрения  протестов,  представлений  и  иные  актов 

прокурорского реагирования (далее - акты прокурорского реагирования)  на 
решения  Вятскополянской  городской  Думы  разработан  в   соответствии  с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 
целях  оперативного  и  качественного  рассмотрения  Вятскополянской 
городской Думой  актов прокурорского реагирования. 

1.2.  Акты  прокурорского  реагирования,  внесенные  Вятскополянской 
межрайонной  прокуратурой,  вышестоящей  прокуратурой  на  решения 
Вятскополянской  городской  Думы  рассматриваются  коллегиально  на 
заседаниях Вятскополянской городской Думы.

2. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования 
на решения Вятскополянской городской Думы

2.1 Акты  прокурорского  реагирования,  внесенные  Вятскополянской 
межрайонной  прокуратурой,  вышестоящей  прокуратурой  на  решения 
Вятскополянской  городской  Думы  рассматриваются  на  ближайшем 
заседании  Вятскополянской  городской  Думы,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных  ч.2 ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации».

2.2Акты прокурорского реагирования после регистрации направляются 
главе города Вятские Поляны.

2.3 После рассмотрения главой города Вятские Поляны  в соответствии 
с  резолюцией  акт  прокурорского  реагирования  в  течение  одного  дня 
направляется  разработчику.  Копия  акта  прокурорского  реагирования 
направляется  консультанту аппарата Вятскополянской городской Думы.

2.4  Разработчик  рассматривает  акт  прокурорского  реагирования, 
готовит  мотивированный  ответ,  к  которому  прикладывает  документы, 
подтверждающие соответствующие выводы. 
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2.5Ответ, содержащий решение, принятое по результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, направляется в орган прокуратуры.  

2.6 При  наличии  правовых  оснований  для  полного  или  частичного 
удовлетворения акта прокурорского реагирования разработчик одновременно 
с  мотивированным  ответом  готовит  проект  решения  Вятскополянской 
городской Думы о внесении изменений или дополнений в противоречащий 
закону  правовой  акт  или  о  признании  его  утратившим  силу  и  в 
установленном  порядке  направляет  его  на  рассмотрение  Вятскополянской 
городской Думы.

2.7 Правовой  акт  о  внесении  изменений  или  дополнений  в 
противоречащий закону  правовой акт или признании его утратившим силу 
прилагается  к  мотивированному  ответу.  В  случае  направления  проекта 
правового  акта  разработчик  дополнительно  направляет  прокурору  копию 
указанного акта в течение  пяти календарных дней после его утверждения. 

2.8 При  рассмотрении  проекта  решения  Вятскополянской  городской 
Думы  о  внесении  изменений  или  дополнений  в  противоречащий  закону 
правовой акт или о признании его утратившим силу прокурору сообщается о 
дне заседания Вятскополянской городской Думы.

2.9При  необходимости  к  процессу  рассмотрения  акта  прокурорского 
реагирования  привлекаются  структурные  подразделения  администрации 
города,  уполномоченные  на  решение  затронутых  вопросов,  создаются 
рабочие группы в порядке, предусмотренном Регламентом Вятскополянской 
городской Думы.

2.10  Структурные подразделения,  рабочие группы, которым поручена 
организация рассмотрения акта прокурорского реагирования, не позднее, чем 
за пять дней  до истечения срока рассмотрения готовят проект ответа.

3. Сроки рассмотрения актов прокурорского реагирования на решения 
Вятскополянской городской Думы

 Вятскополянская городская Дума  рассматривает акты прокурорского 
реагирования  на  решения  Вятскополянской  городской  Думы   в  сроки, 
установленные   Федеральным  законом  от  17.01.1992   №  2202-1  «О 
прокуратуре Российской Федерации».

________________________


	РЕШЕНИЕ

