ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
№ 1584/85-19-5

Принято Городской Думой «28» августа 2019 года

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в технический Регламент по оформлению проектов
решений Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденный решением
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 852/50-13-4
В соответствии со статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»
1. Внести в технический Регламент по оформлению проектов решений Городской
Думы города Южно-Сахалинска, утвержденный решением Городской Думы от 19.06.2013
№ 852/50-13-4, следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пакет документов предоставляется на бумажном носителе в 5 экземплярах и в
электронном виде.
1) Исключение составляют проекты решений:
а) о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск», о внесении в него
изменений; об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск»;
б) об утверждении отчета об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
в) о правилах землепользования и застройки на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», о внесении изменений в них;
г) о генеральном плане городского округа «Город Южно-Сахалинск», о внесении
изменений в него.
2) Для проектов решений, указанных в пункте 1 настоящей части, пакет
документов предоставляется на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном
виде.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проекты решений для рассмотрения Городской Думой на очередном заседании
должны быть представлены в Городскую Думу не позднее чем за 20 рабочих дней до даты
проведения очередного заседания. По замечаниям структурных подразделений Городской
Думы, определенных в статье 17Регламента Городской Думы, единый доработанный
проект решения с пакетом документов предоставляется в Городскую Думу в электронном
виде и на бумажном носителе в количестве, установленном частью 4 настоящей статьи.»;
2) в статье 3:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Справка согласования с должностными лицами администрации города
составляется по образцу, установленному настоящим техническим Регламентом
(Приложение 1).
1) Согласование проекта решения Городской Думы осуществляется первым
вице-мэром (первыми вице-мэрами), вице-мэрами администрации города, руководителями
отраслевых (функциональных) органов и руководителями структурных подразделений
аппарата администрации города.
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2) Если справка согласования не имеет подписи лиц, предусмотренных справкой,
либо подписана лицом, не замещающим должности (исполняющим обязанности) первого
вице-мэра, вице-мэра либо директора департамента администрации города, начальника
отдела, не входящего в структуру департамента, либо с даты проставления подписи
прошло более двух месяцев, то пакет документов к рассмотрению не принимается.
3) В справке согласования указывается наименование проекта решения, справка
подписывается руководителем организации, представляющей документ.»;
б) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. При внесении изменений в нормативный правовой акт к проекту решения
должна прилагаться сравнительная таблица (структурная единица, действующая
редакция, предлагаемые изменения, новая редакция структурной единицы), за
исключением случаев, когда представляются проекты решений:
1) о внесении изменений в решение о бюджете городского округа «Город ЮжноСахалинск», внесение уточнений (поправок) в него;
2) о внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», предусматривающих изменения
градостроительного зонирования (карты);
3) о внесении изменений в генеральный план городского округа «Город ЮжноСахалинск», предусматривающих изменение территориального зонирования (карты);
4) о признании утратившими силу правовых актов представительного органа.»;
в) абзац второй части 13 изложить в следующей редакции:
«Проект решения Городской Думы о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» (далее – Правила) должен содержать не более 5 изменений, рассмотренных в
рамках одной процедуры публичных слушаний или общественных обсуждений (одно
изменение в Правила тождественно одному предложению о внесении изменений в
Правила, поступившему в комиссию по подготовке проекта Правил от лиц, указанных в
части3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и может содержать
изменения границ нескольких территориальных зон, исключение или образование
нескольких территориальных зон либо изменение градостроительного регламента).
В случае комплексного изменения градостроительного зонирования территории в
проект решения Городской Думы о внесении изменений в Правила включается только
одно такое изменение.»;
3) в Приложении 1 слово «управление» заменить словом «департамент».
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня».
Мэр
города Южно-Сахалинска
от «_05__» _09__ 2019 г.

С.А.Надсадин

