
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1428/76-19-5          Принято Городской Думой «10» апреля 2019 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
принятый решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  

от 03.10.2014 № 2/1-14-5 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 25, 28 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Регламент Городской Думы города Южно-Сахалинска, принятый 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5, 
следующие изменения: 

1) в статье 17: 
а) в части 7 слова «не позднее дня, предшествующего дню» заменить словами «не 

позднее чем за 2 рабочих дня до дня»; 
б) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае нарушения срока представления доработанного проекта решения проект 

решения переносится на рассмотрение следующего заседания комитета по решению 
комитета. 

В случае если доработанный проект решения поступил в Думу в срок, 
установленный частью 7 настоящей статьи, но замечания структурных подразделений 
Думы разработчиком не устранены и (или) имеются мотивированные возражения 
разработчика на заключение, рассмотрение проекта решения переносится на следующее 
заседание комитета.»; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В случае, если рассмотрение проекта решения дважды переносилось по просьбе 

разработчика, либо при третьем рассмотрении проекта решения комитетом установлено, 
что замечания не устранены либо не сняты структурными подразделениями Думы и (или) 
депутатами, комитет направляет пакет документов по данному вопросу председателю 
Думы для возврата разработчику.»; 

г) абзац третий части 13 изложить в следующей редакции: 
«По проектам решений Думы, разработанным структурным подразделением 

аппарата Думы и внесенным на рассмотрение Думы председателем Думы, докладчиком 
является руководитель структурного подразделения, осуществившего подготовку проекта 
решения, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 14 Положения о 
Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4.»; 

2) пункт 2 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«2) участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы докладчикам 

по рассматриваемым проектам, а также председателю заседания по порядку ведения  
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заседания и по иным вопросам процедурного характера, требовать ответа;». 
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «16» _04_____ 2019 г. 
 


