
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Регламент Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 

В целях совершенствования деятельности Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан по  обеспечению гарантий осуществления полномочий депутата в 

реализации права на депутатский запрос и по рассмотрению актов прокурорского 

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

 

1. Внести в Регламент Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденный решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 28.11.2013 №26-8 (в редакции решения Совета 29.04.2015 №45-

10) следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. изложить статью 97 в следующей редакции: 

«Статья 97 

Депутат (депутаты) вправе внести предложение о рассмотрении депутатского запроса 

по вопросам, имеющим общественное значение и относящимся к ведению органов местного 

самоуправления, на заседании Совета. Основанием для внесения депутатского запроса 

являются письменные и устные обращения физических и юридических лиц, личная 

инициатива депутата или группы депутатов. Не допускается направление депутатского 

запроса в личных интересах депутата, а также состоящих с ним в близком родстве или 

свойстве лиц или организаций, с которыми депутат связан имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. Депутатскому запросу, 

рассматриваемому на заседании Совета, должны предшествовать все возможные иные меры 

решения проблемы, в том числе и депутатские обращения. 

Депутатский запрос, рассматриваемый на заседании Совета, должен содержать 

следующие сведения:  

1) наименование органа или должностного лица, которому направляется депутатский 

запрос; 

2) содержание вопроса, раскрывающее суть депутатского запроса; 

3) информацию о ранее принятых инициатором депутатского запроса мерах по 

решению поставленного вопроса (при наличии материалов, подтверждающих принятие 

инициатором депутатского запроса предварительных мер, направленных на разрешение 

возникшего вопроса, данные материалы прикладываются к запросу); 

4) требования к органу или должностному лицу, которому направляется депутатский 

запрос; 

5) предложения депутата (депутатов) по решению данного вопроса; 
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6) подпись (подписи) и дата. 

Предложение о рассмотрении депутатского запроса на заседании Совета вносится 

соответствующим депутатом (депутатами) в Президиум Совета не позднее, чем за 

пятнадцать дней до заседания Совета. 

Президиум принимает решение о включении данного вопроса в проект повестки дня 

заседания Совета после рассмотрения депутатского запроса на заседании Президиума. 

Адресат запроса, его инициатор в обязательном порядке присутствуют на заседании 

Президиума и заседании Совета, где рассматривается вопрос о депутатском запросе.» 

 

1.2. дополнить статьей 97.1 следующего содержания: 

«Статья 97.1 

Процедура рассмотрения депутатского запроса на заседании Совета включает в себя: 

1) оглашение председательствующим запроса; 

2) ответ руководителя органа или должностного лица, которому адресован запрос; 

3) пояснения инициатора запроса об удовлетворении ответом (при необходимости 

председательствующим открываются прения или вносится предложение о принятии ответа к 

сведению) 

4) принятие решения по запросу, в котором дается оценка положения дел, работы 

конкретных  органов и лиц, указание на выявленные недостатки и установление сроков их 

устранения. 

Депутат (депутаты) инициатор запроса может представить проект решения Совета 

одновременно с внесением депутатского запроса. 

Решение, принятое по итогам рассмотрения депутатского запроса,  затрагивающее 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежит обнародованию в 

соответствии с Уставом.» 

 

1.3. дополнить главой 16.1 «Порядок рассмотрения актов прокурорского 

реагирования» следующего содержания: 

«Глава 16.1. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования 

 Статья 97.2 

Председатель Совета в течение трех рабочих дней со дня поступления в Совет 

протеста прокурора, представления прокурора, требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта в случае выявления в нем коррупциогенных факторов (далее – 

акты прокурорского реагирования): 

1) определяет постоянную комиссию, ответственную за рассмотрение акта 

прокурорского реагирования; 

2) в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве между Советом и 

Администрацией направляет акт прокурорского реагирования в Администрацию для дачи 

правового заключения и устанавливает срок для его подготовки, но не менее семи рабочих 

дней.  

Подготовленное Администрацией правовое заключение направляется председателем 

Совета в постоянную комиссию, ответственную за рассмотрение акта прокурорского 

реагирования. 

Статья 97.3 

Акты прокурорского реагирования  подлежат обязательному рассмотрению Советом 

на ближайшем заседании Совета. При этом под ближайшим заседанием Совета понимается 

заседание, на котором акт прокурорского реагирования подлежит рассмотрению с учетом 

периодов сессий, установленных статьей 3 настоящего Регламента, и необходимости 

соблюдения сроков прохождения процедур по рассмотрению актов прокурорского 

реагирования и внесения проектов решений в Совет, установленных настоящей главой и 
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Регламентом внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет, но не более трех 

месяцев. 

При рассмотрении актов прокурорского реагирования коллегиальным органом 

(постоянной депутатской комиссией, Советом) о дне заседания сообщается прокурору. 

 

Статья 97.4 

Акты прокурорского реагирования подлежат рассмотрению на заседании постоянной 

депутатской комиссии в течение пяти рабочих дней со дня поступления правового 

заключения Администрации.  

Рассмотрение актов прокурорского реагирования на заседании постоянной 

депутатской комиссии включает: 

1) заслушивание доклада прокурора; 

2) изучение правового заключения Администрации. 

По итогам рассмотрения на заседании постоянной депутатской комиссии акта 

прокурорского реагирования составляется заключение постоянной депутатской комиссии с 

рекомендацией Совету принять одно из следующих решений: 

1) признать акт прокурорского реагирования подлежащим удовлетворению в целом; 

2) признать акт прокурорского реагирования подлежащим удовлетворению частично; 

3) отклонить акт прокурорского реагирования. 

Для рассмотрения акта прокурорского реагирования на заседании Совета постоянная 

депутатская комиссия направляет в Совет помимо документов, представленных прокурором, 

заключение постоянной депутатской комиссии и проект решения о признании акта 

прокурорского реагирования подлежащим удовлетворению в целом или частично либо об 

его отклонении. В случае принятия постоянной депутатской комиссией решения в форме 

заключения о признании акта прокурорского реагирования  подлежащим удовлетворению в 

целом или частично, постоянная депутатская комиссия вправе подготовить и внести проект 

решения Совета, устраняющий указанные в акте прокурорского реагирования замечания, в 

порядке, установленном настоящим Регламентом. 

 

Статья 97.5 

При рассмотрении акта прокурорского реагирования на заседании Совета 

заслушивается доклад постоянной депутатской комиссии о результатах рассмотрения акта 

прокурорского реагирования. Прокурору предоставляется право выступления по существу 

доводов акта прокурорского реагирования.  

По итогам обсуждения акта прокурорского реагирования на заседании Совета 

принимается одно из следующих решений: 

1) о признании акта прокурорского реагирования подлежащим удовлетворению в 

целом; 

2) о признании акта прокурорского реагирования подлежащим удовлетворению 

частично; 

3) об отклонении акта прокурорского реагирования. 

Решение Совета о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования 

принимается большинством от числа избранных депутатов. Информация о результатах 

рассмотрения акта прокурорского реагирования в течение пяти рабочих дней направляется 

прокурору, внесшему акт прокурорского реагирования.» 

 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 
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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 

26 апреля 2017 года 

№ 12-11 


