
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 596/31-16-5          Принято Городской Думой «28» сентября 2016 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», Соглашением 
между Городской Думой города Южно-Сахалинска и прокуратурой города Южно-
Сахалинска об информационном сотрудничестве и взаимодействии от 30.08.2016: 

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 части 8 статьи 11 слова «Управления правового и организационного 
обеспечения» заменить словами «Управления организационного обеспечения»; 

2) в абзаце втором части 2 статьи 12 слова «Управления правового 
и организационного обеспечения» заменить словами «Правового управления»; 

3) дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Порядок разработки проектов решений Городской Думы. 
1. Разработка проектов решений Городской Думы осуществляется органом, 

учреждением либо должностным лицом, являющимся инициатором проекта. 
2. Проекты решений, разрабатываемые на основании поручительских пунктов, 

содержащихся в решениях Городской Думы, разрабатываются органом либо лицом, 
указанным в соответствующем поручительском пункте решения Городской Думы. 

3. Проекты решений, разрабатываемые на основании поручений, оформленных 
протокольной записью в ходе заседания Городской Думы, разрабатываются органом либо 
лицом, указанным в соответствующем поручении, оформленном протокольной записью 
в ходе заседания Городской Думы.»; 

4) в части 6 статьи 16 слова «Управления правового и организационного 
обеспечения» заменить словами «Управления организационного обеспечения»; 

5) дополнить статью 17 частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Зарегистрированный проект нормативного правового акта Городской Думы 

в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов с визой 
председателя Городской Думы в организационный отдел, направляется в прокуратуру 
города Южно-Сахалинска для проверки, предусмотренной Соглашением между 
Городской Думой города Южно-Сахалинска и прокуратурой города Южно-Сахалинска 
об информационном сотрудничестве и взаимодействии.». 

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

от «___» ______ 20___г. 


