ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
от «29» мая2019 года

№ 1477/79-19-5

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Регламент
Городской
Думы
города
ЮжноСахалинска,
принятый
решением
Городской
Думы
города
ЮжноСахалинска 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» Городская Дума
города Южно-Сахалинска
РЕШИЛА:
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) абзац второй части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«К проекту решения Думы о внесении изменения в Правила землепользования и
застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Правила)
прилагаются выкопировки из генерального плана городского округа «Город ЮжноСахалинск», Правил и проекта планировки территории (при его наличии) с указанием
границ и кадастровых номеров земельных участков, а также копии договоров аренды и
соглашений к ним (при наличии) на земельные участки, вотношении которых
предлагается изменить градостроительное зонирование.»;
2) в статье 17:
а) абзац пятый части 3 изложить в следующей редакции:
«На проекты решений о местном бюджете, внесении в него изменений и на
уточнения (поправки) к указанным проектам решений Думы, а также на проекты решений
об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и об утверждении отчета об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
об отчетах Контрольно-счетной палаты заключение отдела правового обеспечения не
требуется.»;
б) часть 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«По проектам решений, подготовленным муниципальным казенным учреждением,
созданным администрацией города Южно-Сахалинска, но не входящим в ее структуру,
докладчиком является директор указанного учреждения.»;
в) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии по уважительной причине (отпуск, болезнь, служебная
командировка) руководителя муниципального казенного учреждения, созданного
администрацией города, но не входящего в ее структуру, в качестве докладчика может
выступить исполняющий обязанности руководителя указанного учреждения.»;
3) в статье 25:
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а) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам решений Городской Думы, которые вносятся мэром города, в
качестве докладчиков выступают мэр города, курирующие вице-мэры (первые вицемэры), руководители структурных подразделений администрации города либо
руководители муниципальных казенных учреждений, созданных администрацией города,
но не входящих в ее структуру, осуществившие подготовку проекта.»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При отсутствии мэра города, курирующего вице-мэра (первого вице-мэра),
руководителя структурного подразделения администрации города либо руководителя
муниципального казенного учреждения, созданного администрацией города, но не
входящего в ее структуру, осуществившего подготовку проекта, в качестве докладчика
может выступить председатель Городской Думы либо по его поручению заместитель
председателя Думы, или депутат Городской Думы.»;
4) в статье 27:
а) в абзаце первом части 5 слова «(депутатской фракции, депутатского объединения,
депутатской группы)» исключить;
б) в абзаце втором части 5 слова «(депутатской фракции, депутатского объединения,
депутатской группы)» исключить.
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для
подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет
Городской Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению
(Логачев О.Е.).

Председатель Городской Думы
города Южно-Сахалинска

В.Н.Зайцев

