
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок представления проектов,  

а также принятых органами местного самоуправления  

нормативных правовых актов городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан в прокуратуру города Кумертау  

для их правовой оценки 
 

 

В целях организации взаимодействия прокуратуры г. Кумертау и органов 

местного самоуправления городского округа город Кумертау и совершенствования 

работы Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Совет 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок представления проектов, а 

также принятых органами местного самоуправления нормативных правовых актов 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в прокуратуру 

города Кумертау для их правовой оценки, утвержденный решением Совета от 

19.06.2013 г. № 20-3.  

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения 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 

27 октября 2022 года 

№ 37-4 

 
 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ 

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.10.2022 № 37-4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Порядок представления проектов,  

а также принятых органами местного самоуправления  

нормативных правовых актов городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

в прокуратуру города Кумертау для их правовой оценки 

 

 

1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проекты нормативных-правовых актов, а также принятые нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления в обязательном порядке 

направляются в прокуратуру города Кумертау для их проверки на предмет 

соответствия  федеральному и республиканскому законодательству.» 

 

2. пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:  

«Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру города 

в форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью.» 

 

3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае поступления в орган местного самоуправления информации 

прокуратуры города с замечаниями по проекту нормативного правового акта, 

проект в течение 5 рабочих дней дорабатывается в соответствии с заключением 

прокурора, приводится в соответствие с действующим законодательством и 

повторно направляется в прокуратуру для дачи правовой оценки. 

В случае поступления к проекту нормативного правового акта поправок от 

субъектов правотворческой инициативы, таблица поправок направляется в 

прокуратуру города в форме электронного документа, заверенного усиленной 

электронной подписью, для дачи правовой оценки. При этом предполагаемая дата 

принятия проекта нормативного правового акта не меняется.» 

 

4. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Нормативные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, предоставляются в прокуратуру города в форме электронного 

документа, заверенного усиленной электронной подписью, не позднее 15 числа 

каждого месяца после их принятия и подписания.» 

    
 


