
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Регламент внесения проектов  

муниципальных правовых актов в Совет городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

В целях 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 Регламент внесения проектов 

муниципальных правовых актов в Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, утвержденный решением Совета от 29.04.2009 г. № 23-

16 (в редакции решений Совета от 28.11.2013 г. № 26-10, от 25.11.2020 г. № 4-5, от 

25.11.2021 г. № 21-5). 

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 

№ 37-5 

 
 

 

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 № 37-5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Регламент внесения проектов  

муниципальных правовых актов в Совет городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Проект муниципального правового акта (в бумажном и электронном 

виде) передается в Совет, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты его 

принятия. Проект муниципального акта, не носящего нормативный характер (в 

бумажном и электронном виде) передается в Совет, не позднее, чем за 15 дней до 

предполагаемой даты его принятия. Проект считается внесенным в Совет со дня его 

регистрации, которая производится в день поступления проекта в Совет.  

Проекты, поступившие  в Совет, проверяются секретарем Совета на предмет 

соответствия проекта и прилагаемых материалов настоящему Регламенту и передаются 

председателю Совета. 

После рассмотрения председателем Совета проект муниципального 

нормативного правового акта, а также документы, указанные в пункте 4.2 настоящего 

Регламента, в течение 3 рабочих дней передаются депутатам Совета в электронном виде. 

Одновременно проект размещается на официальном сайте. Проекты, по которым 

необходимо проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) 

размещаются на официальном сайте в соответствии с требованиями, 

регламентирующими порядок организации и проведения публичных слушаний 

(общественных обсуждений).» 

2. пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

«6.4. Принятые муниципальные нормативные правовые акты 

предоставляются аппаратом Совета в прокуратуру города Кумертау в форме 

электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью,  не 

позднее 15 числа каждого месяца после их принятия и подписания.» 

________________ 
 


