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Прокуратурой Новосибирского района рассмотрено Ваше обращение, 
поступившее из прокуратуры Новосибирской области от 25.11.2015 о 
нарушении регламента Совета депутатов р.п. Краснообска при проведении 1- 
ой сессии, по вопросу законности Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования и по иным 
вопросам.

Проверкой установлено, что решением 55 сессии Совета депутатов р.п. 
Краснообск от 25.08.2015 № 5 утверждено Положение «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы рабочего 
поселка Краснообск».

По итогам правовой оценки указанного нормативного правового акта, 
прокуратурой района выявлены противоречия отдельных его положений 
действующему законодательству, а также коррупциогенные факторы.

Указанные обстоятельства послужили основанием для принесения 
13.11.2015 протеста председателю Совета депутатов р.п. Крансообска.

Протест рассмотрен 27.11.2015 на сессии Совета депутатов р.п.
Краснообска, требования прокурора удовлетворены, в Положение «О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
рабочего поселка Краснообск» внесены соответствующие изменения.

С учетом изложенного, правовая экспертиза предложенных Вами 
изменений в вышеназванное положение, является нецелесообразным.

По вопросу процедуры подготовки и проведения 1-й сессии Совета 
депутатов р.п. Краснообска пятого созыва в связи с нарушением Регламента 
Совета депутатов, сообщаю следующее.

Первая сессия Совета депутатов р.п. Краснообска пятого созыва 
состоялась 02.10.2015. На сессии приняло участие 9 депутатов.

Нарушение порядка организации сессии не является основанием для
отмены принятых на ней решений, ввиду того, что сессия состоялась в
правомочном составе.

Вместе с тем, если Вы считаете, что действиями (бездействием) Совета 
депутатов р.п. Краснообска нарушены Ваши права, Вы вправе в порядке 
ст.ст. 11,22 Гражданского кодекса РФ, а также ст. 3 Гражданского
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процессуального кодекса РФ, обратиться с соответствующим заявлением в 
суд.

Ваши доводы, касающиеся вмешательства главы р.п. Краснообска в 
формирование Совета депутатов р.п. Краснообска пятого созыва не 
подтверждены конкретными фактами нарушения законов с его стороны.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их 
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов.

По вопросу направления нормативных правовых актов в 
уполномоченный орган для ведения регистра, установлено, что главой р.п. 
Краснообска обязанность по направлению Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы рабочего 
поселка Краснообск» в указанный орган исполнена с нарушением в 15- 
дневного срока со дня его принятия.

По данному факту главе р.п. Краснообска 24.12.2015 внесено 
представление, информацию о результатах рассмотрения которого Вы вправе 
получить в прокуратуре района по истечении 30 дней со дня его внесения.

Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не 
усматривается.

Данный ответ Вы вправе обжаловать в вышестоящую прокуратуру либо 
в суд.

Заместитель прокурора района 
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