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����АРАР                                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

«О внесение изменений и дополнений  в Регламент Совет городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан» 

 

 

 В соответствии   со статьей  28 Устава городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, главой 12 

Регламента Совета и статьей 101 Регламента,  Совет городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

          РЕШИЛ: 

 

 1.Внести в Регламент Совет городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан следующие 

изменения и дополнения: 

 1.1.часть 1 статьи  31 изложить в следующей редакции: 

 Вновь избранный Совет собирается на первое заседание на пятнадцатый 

день со дня избрания Совета в правомочном составе.  При совпадении дня первого 

заседания Совета с нерабочим праздничным днем или с выходным днем, 

перенесенным при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, первое 

заседание Совета проводится в следующий за ним рабочий день. 

 1.2. часть 1 статьи  65 дополнить словами «прокурор Ишимбайской 

межрайонной прокуратуры»; 

 1.3. часть 1 статьи  81 изложить в следующей редакции: «Нормативный 

правовой акт, принятый Советом, направляется председателю Совета для 

подписания и обнародования в течение 10 дней»; 

 1.4. статью  86  изложить в следующей редакции:        

«Депутат вправе обратиться с депутатским запросом к должностным лицам 

органов местного самоуправления, руководителям организаций по вопросам, 

входящим в компетенцию вышеперечисленных должностных лиц. 

        Запрос  депутата Совета  направляется через аппарат Совета  и не требует 

оглашения на заседании Совета. 

        Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в 

письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или иной срок 

указанный в запросе.  

        Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому 

направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

 Депутатский запрос, адресованный   в Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан,  Правительство 

 



Республики Башкортостан, министерства Республики Башкортостан  оглашается на 

заседании Президиума Совета». 

 2. Настоящее решение вступает с момента его подписания. 

 3. Главе Администрации города Ишимбай  довести до сведения сотрудников 

Администрации города Ишимбай  для организации работы. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

соблюдению Регламента, статуса и этики депутата Совета городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан (пред. Ч.А. Яруллин). 

 

 

Председатель Совета       А.В. Матросов 

 

 

 

 

город Ишимбай 

30 мая  2012 г., 

№ 3/39  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


