Российская Федерация
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10. 2018

№ 3/31
г. Свободный

О внесении изменений в Регламент
Свободненского городского Совета
народных депутатов
В соответствии с частью 5 статьи 30 Устава города Свободного, городской Совет
народных депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в Регламент Свободненского городского Совета
народных депутатов, утвержденный постановлением Свободненского городского Совета
народных депутатов от 16.07.2009 № 86 (в ред. постановлений от 08.04.2010 № 9/105, от
06.05.2010 № 11/120, от 09.09.2010 № 17/182, от 04.04.2013 № 68/626, от 10.10.2013 №
3/16, от 24.12.2013 № 6/46, от 20.09.2018 № 90/782):
пункт 1 статьи 35 Регламента изложить в новой редакции:
«Вопросы на рассмотрение городского Совета предлагаются депутатами
городского Совета, постоянными комиссиями, главой города, иными субъектами права
правотворческой инициативы.»;
пункт 1 статьи 47 Регламента изложить в новой редакции:
«1. Правом правотворческой инициативы в городском Совете обладают депутаты
городского Совета, глава города Свободного, органы территориального общественного
самоуправления, инициативные группы граждан, а также иные субъекты
правотворческой инициативы, установленные Уставом города Свободного.»;
статью 48 изложить в новой редакции:
«Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в
городской Совет:
проекта Устава города Свободного;
проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав
г.Свободного;
проектов решений городского Совета;
проектов постановлений городского Совета;
проектов иных правовых актов.»;
пункт 2 статьи 49 изложить в новой редакции:
«2. Необходимым условием внесения проекта правового акта в порядке
правотворческой инициативы в городской Совет является представление следующих
документов:
1) проекта правового акта (решения, постановления);

2) пояснительной записки с обоснованием необходимости его принятия, целей и
основных положений, а также при необходимости прогноза социально-экономических и
иных последствий его принятия;
3) перечня муниципальных правовых актов, отмены, изменения или дополнения
которых потребует принятие данного правового акта;
4) финансово-экономического обоснования (в случае внесения проекта,
реализация которого не потребует дополнительных материальных и иных затрат –
информация может быть указана в пояснительной записке);
5) заключения финансового управления администрации города на проекты
правовых актов города о принятии социально-экономических программ, на проекты
правовых актов по бюджетным, финансовым или налоговым вопросам;
6) копий текста проекта правового акта и материалов, предусмотренных
настоящим пунктом, в электронном виде;
7) сопроводительного письма от соответствующего субъекта правотворческой
инициативы с указанием докладчика вопроса;
8) заключения ревизионного органа в случае внесения проектов правовых актов
по бюджетным, финансовым или налоговым вопросам и вопросам по использованию
муниципального имущества.
Проект правового акта, разработанный инициативной группой граждан, вносится
в порядке правотворческой инициативы граждан в городской Совет вместе с
документами, предусмотренными настоящим Порядком и Положением о
правотворческой инициативе граждан.»;
пункт 3 статьи 49 изложить в новой редакции:
«3. Проекты нормативных правовых актов городского Совета о налогах и сборах,
об осуществлении расходов из средств городского бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение городского Совета только по инициативе главы города или при наличии
заключения главы города.»;
пункт 4 статьи 49 изложить в новой редакции:
«4. Проекты правовых актов (решений, постановлений), необходимые материалы
к ним в количестве 8 экземпляров по выносимым вопросам предоставляются в
организационно-правовой отдел городского Совета за 10 календарных дней, в
исключительных случаях срок может быть иным. Проекты правовых актов, включенные
в повестку очередного заседания городского Совета, доводятся до депутатов не позднее,
чем за 3 дня до начала заседания городского Совета через организационно-правовой
отдел.»;
в пункте 1 статьи 54 слова «10 (десять)» заменить на слова «5 (пять)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель городского Совета

А.А.Мирошин

