
ПРОЕКТ 

(Вносится председателем Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О Порядке общественного обсуждения проектов  

правовых актов, внесенных в Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина,  

права и обязанности юридических лиц 

 

 

В соответствии со статьями 6 и 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проектов 

правовых актов, внесенных в Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, затрагивающих права и свободы, обязанности 

человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц. 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 

официальном сайте городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата. 

 

 

 

Председатель Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

О.А. Астахов 

 

 

 

г. Кумертау 

_____________________ 

№________ 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от ______________________ №_____ 

 

 

П О Р Я Д О К 

общественного обсуждения проектов правовых актов, внесенных в  

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина,  

права и обязанности юридических лиц 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов правовых 

актов, внесеных в Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Совет), затрагивающих права и свободы, обязанности 

человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц устанавливает 

процедуру, обеспечивающую для общественности возможность выразить свое 

мнение в отношении размещенных на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) проектов 

решений Совета. 

1.2. Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов 

Совета осуществляется жителями городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан путем проведения общественного обсуждения на 

официальном сайте.  

1.3. Основные понятия, используемые в муниципальном нормативном 

правовом акте: 

Общественное обсуждение - процедура, обеспечивающая для 

общественности возможность выразить свое мнение в отношении размещенных 

на официальном сайте проектов решений Совета, проводимая в установленный 

срок. 

Пользователь - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое 

лицо), участвующие в общественном обсуждении проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. 

 

II. Общественное обсуждение проекта 

муниципального нормативного правового акта 

2.1. Проекты решений Совета размещаются на официальном сайте 

(http://sovetkumertau.ru/ru/) в разделе «Документы» - «Проекты решений» для 

общественного обсуждения.  

2.2. Срок общественного обсуждения проекта муниципального 

нормативного правового акта начинается со дня размещения проекта 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте и 

http://sovetkumertau.ru/ru/


составляет не более 15 календарных дней. 

2.3. В случае наличия замечаний и (или) предложений по результатам 

общественного обсуждения пользователь направляет их через раздел 

официального сайта «Принять участие в обсуждении проектов». 

 

III. Учет замечаний и (или) предложений, 

поступивших в ходе общественного обсуждения 

3.1. Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения, регистрируются аппаратом Совета как предложения граждан и 

передаются на рассмотрение в постоянную депутатскую комиссию, 

ответственную за подготовку заключения на проект решения. 

Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения,  носят рекомендательный характер. 

3.2. Постоянная депутатская комиссия рассматривает поступившие в ходе 

общественного обсуждения замечания и (или) предложения, при 

необходимости, проводится их правовая экспертиза. 

3.3. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения: 

- поступившие по окончании установленного разработчиком срока 

общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового 

акта; 

- не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном 

сайте проекта муниципального нормативного правового акта. 

3.4. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений 

постоянная депутатская комиссия готовит сводную таблицу поправок к проекту 

муниципального нормативного правового акта с рекомендациями об их 

принятии или  отклонении. 

3.5. Проект решения Совета с прилагаемыми к нему материалами, 

заключение постоянной депутатской комиссии с мотивированным 

обоснованием необходимости принятия или отклонения проекта, сводная 

таблица предложений, поступивших к проекту решения Совета, с указанием их 

авторов и рекомендациями по каждому предложению о его  принятии или 

отклонении, направляются в Президиум Совета для внесения на рассмотрение 

Совета. 

3.6. По результатам рассмотрения Советом поступивших к проекту 

решения замечаний и (или) предложений работниками аппарата Совета 

готовится информация о принятии и (или) причинах их отклонения 

направляемая пользователю по указанному им адресу.   

     

 


