
            

       

         

        29 марта 2018 г.                           с.Чоя                          № 28-2 

 
 

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального 

образования «Чойскйи район», утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» №2-2 от 25.10.2013 года 
 

 

 

Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1.Внести изменения в Регламент Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район», утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» №2-2 от 25.20.2013 года 

изменение, дополнив статьей 26.1 следующего содержания: 

Статья 26.1 

1.Поступившие в Совет депутатов муниципального образования «Чойский 

район» протесты (требования, представления) прокурора или его заместителя 

(далее в настоящей статье – прокурор) регистрируются в установленном порядке 

и направляются председателю Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район».  

Председатель Совета депутатов направляет поступивший протест 

(требование, представление) в постоянно действующие комиссии Совета 

депутатов. 

2. Комиссии самостоятельно определяют порядок работы над протестом 

(требованием, представлением) прокурора. 

3. Протест (требование, представление) вносится на рассмотрение 

ближайшей сессии Совета депутатов.  

Протест (требование, представление), поступивший непосредственно на 

сессию Совета депутатов, включается в повестку сессии без голосования.  

Совет депутатов, при рассмотрении протеста (требования, представления), 

вправе принять одно из следующих решений: 

1)принять протест (требование, представление) к рассмотрению, поручить 

комиссии изучить доводы, изложенные в протесте (требовании, представлении) 

прокурора, и внести на очередную сессию Совета депутатов предложения по 

удовлетворению, либо отклонению протеста (требования, представления) 

прокурора; 

2)удовлетворить протест (требование, представление) полностью или 

частично, поручить комиссии подготовить проект правового акта, устраняющего 
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противоречия законодательству (устраняющего коррупциогенные факторы), и 

внести его на очередную сессию Совета депутатов; 

3) удовлетворить протест (требование, представление)  полностью  или 

частично и принять нормативный правовой акт, устраняющий  противоречия 

федеральному законодательству  (устраняющий коррупциогенный фактор); 

4)отклонить протест (требование, представление); 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» о результатах рассмотрения протеста (требования, представления) 

принимается большинством голосов от избранного числа депутатов. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 

  Председатель Совета депутатов                              Исполняющий обязанности  

   муниципального образования                         Главы муниципального образования 

              «Чойский район»                                                    «Чойский район» 
 

      ____________________                                              __________________ 

               З.Ф. Колосов                                                           М.Ю. Маргачёв 

  
 


