
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.11.2019          № 110 

 

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
В целях реализации приказа Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2018 года № 

ММВ-7-21/652@ «Об утверждении формы и формата представления информации об 

установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов, а также 

порядка направления указанной информации в электронной форме», пункта 2.15 положения 

о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II,  

 
Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в Регламент Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области, принятый решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 26 июля 2016 года № 65 (в редакции решений Совета депутатов от 26.09.2016 № 11, 

от 01.03.2017 № 20, от 31.10.2017 № 100, от 30.01.2018 № 11, от 28.08.2018 № 87, от 

12.04.2019 № 31), изменения следующего содержания: 

1) части 5, 6 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«5. О дате, времени и месте проведения очередного заседания и перечне выносимых на 

его рассмотрение вопросов председатель Совета депутатов сообщает депутатам не позднее 

пяти дней до начала заседания, о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания 

и перечне выносимых на его рассмотрение вопросов – не позднее трех дней до начала 

заседания, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации – не позднее одного дня до 

начала заседания. 

6. Информационные сообщения об очередных заседаниях Совета депутатов 

публикуются в газете «Выксунский рабочий», публикуются (размещаются) в сетевом 

издании «Выксунский рабочий» и размещаются на официальном сайте городского округа. 

Информационные сообщения о внеочередных заседаниях Совета депутатов публикуются 

(размещаются) в сетевом издании «Выксунский рабочий»  и размещаются на официальном 

сайте городского округа.»; 

2) часть 6 статьи 31 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Решения Совета депутатов об установлении, изменении и прекращении действия 

местных налогов направляются в Управление федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области в электронной форме в соответствии с приказом Федеральной 

налоговой службы от 22 ноября 2018 года № ММВ-7-21/652@ «Об утверждении формы и 

формата представления информации об установлении, изменении и прекращении действия 
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региональных и местных налогов, а также порядка направления указанной информации в 

электронной форме». 

Решения Совета депутатов о присвоении наименований улицам, площадям и иным 

территориям направляются главе местного самоуправления в целях направления им 

сообщения избирательной комиссии Нижегородской области для учета в работе по 

формированию и ведению территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников 

референдума в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня голосования – 

незамедлительно, с даты подписания указанного решения главой местного 

самоуправления.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 


