
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 116/8-15-5           Принято Городской Думой «25» марта 2015 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 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», статьями 16, 17 и 20 
Регламента Городской Думы города Южно-Сахалинска, принятого решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5: 

1. Внести в технический Регламент по оформлению проектов решений Городской 
Думы города Южно-Сахалинска, утвержденный решением Городской Думой  
от 19.06.2013 № 852/50-13-4, следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проекты решений могут вноситься: 
1) мэром города Южно-Сахалинска, прокурором города Южно-Сахалинска, 

органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан; 

2) постоянными комитетами Городской Думы, рабочими группами, депутатами 
Городской Думы, структурными подразделениями аппарата Городской Думы.»; 

2) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект решения принимается на рассмотрение Городской Думы при наличии 

пакета документов, в состав которого входят: сопроводительное письмо; справка 
согласования (исключение составляют проекты решений, вносимые лицами, указанными 
в пункте 2 части 2 статьи 2 технического Регламента, а также проекты решений об отчете 
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Южно-Сахалинску); пояснительная записка; проект решения; перечень решений 
Городской Думы, подлежащих отмене, приостановлению и изменению в связи с 
принятием предлагаемого проекта решения Городской Думы; сравнительная таблица при 
внесении изменений в нормативный правовой акт (за исключением случаев, когда 
представляется проект решения о внесении изменений в решение о бюджете); сведения о 
лицах, участвовавших в подготовке проекта решения.  

При необходимости (в случаях, определенных Регламентом Городской Думы города 
Южно-Сахалинска) пакет документов должен содержать: приложения, финансово-
экономическое обоснование, заключение мэра города, другие документы.»; 

3) части 4 и 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Пакет документов предоставляется на бумажном носителе в 6 экземплярах и в 

электронном виде. 
5. Проекты решений для рассмотрения Городской Думой на очередном заседании 

должны быть представлены в Городскую Думу не позднее чем за 14 рабочих дней до даты 
начала заседания. По замечаниям Правового управления и Контрольно-счетной палаты 
(по принадлежности) единый доработанный вариант проекта решения с пакетом 
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документов предоставляется в Городскую Думу на бумажном носителе в 6 экземплярах и 
в электронном виде.»; 

4) часть 8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«8. Текстовые файлы предоставляются в формате .doc и (или) .xls. 

Сопроводительное письмо и справка согласования должны быть представлены с учетом 
всех подписей на бумажном носителе (подлинник). Электронный вариант 
сопроводительного письма и справки согласования - отсканированный вариант 
подлинника, представляется в формате .pdf.»; 

5) часть 10 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Финансово-экономическое обоснование должно содержать указание на источники 

финансирования расходов на реализацию проекта решения Думы, а также расчеты, 
обосновывающие показатели (цифры), содержащиеся в проекте, в том числе расчетные 
данные, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета городского округа.»; 

6) часть 13 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«13. Проекты решений Городской Думы по вопросам территориального 

планирования и градостроительного зонирования вносятся в Городскую Думу с учетом 
требований, установленных настоящим техническим Регламентом, а также с 
одновременным предоставлением копий всех сообщений и муниципальных правовых 
актов, принятых при подготовке вносимого проекта с указанием дат и источников их 
опубликования, заключений на соответствие проекта правил землепользования и 
застройки (внесение в них изменений) требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования 
Сахалинской области, схемам территориального планирования Российской Федерации и 
схематического изображения вносимых в Правила изменений, являющихся 
приложениями к решению Думы. 

Проект решения Городской Думы о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (далее - Правила) должен содержать не более 1 (одного) изменения (одно 
изменение в Правила тождественно одному предложению о внесении изменений в 
Правила, поступившему от лиц, указанных в части 3 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и может содержать изменения границ нескольких 
территориальных зон, исключение или образование нескольких территориальных зон 
либо изменение градостроительного регламента).»; 

7) часть 14 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Если разработчиком проекта решения является отраслевой (функциональный) 

орган администрации города Южно-Сахалинска, структурное подразделение аппарата 
администрации города Южно-Сахалинска, муниципальное учреждение города Южно-
Сахалинска, то письма о вынесении проекта решения на рассмотрение Городской Думой, 
об отзыве проекта решения с рассмотрения подписываются мэром города. Письма о 
предоставлении доработанного проекта решения, о мотивированном возражении на 
заключения к проекту решения, о переносе рассмотрения проекта решения на другой срок 
могут быть подписаны мэром города, курирующим вице-мэром либо руководителем 
отраслевого (функционального) органа администрации города Южно-Сахалинска, 
структурного подразделения аппарата администрации города Южно-Сахалинска, 
муниципального учреждения города Южно-Сахалинска, осуществившего подготовку 
проекта решения.». 

2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___»______20___ г. 


