
Совет депутатов
города Оби Новосибирской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
седьмая сессия

от 25 мая 2022 года   	                                	               № 92


О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Оби Новосибирской области, утвержденный решением девятнадцатой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 26.09.2018 года №242 «О Регламенте Совета депутатов города Оби Новосибирской области» 


   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов города Оби Новосибирской области, утвержденный решением девятнадцатой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 26.09.2018 года №242 «О Регламенте Совета депутатов города Оби Новосибирской области» изменения согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Группу по контролю за Регламентом (В.А. Панков).


    Председатель Совета       			                   М.Л. Гольдштейн


    Глава города Оби                                                 П.В. Буковинин






Приложение
к решению 7-й сессии Совета
депутатов города Оби
Новосибирской области
 пятого созыва
от 25.05.2022 года № _____


ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В преамбуле Регламента Совета депутатов города Оби Новосибирской области слова «Устава муниципального образования города Оби Новосибирской области (далее – Устав)» заменить словами «Устава муниципального образования городского округа города Оби (далее по тексту - Устав города Оби)».
2. часть 14 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«14. При рассмотрении вопросов, относящихся к функциям двух и более постоянных комиссий, по инициативе постоянных комиссий, председателя постоянной комиссии или по поручению председателя Совета проводится совместное заседание постоянных комиссий. Совместное заседание постоянных комиссий правомочно, если в его работе принимают участие не менее половины членов каждой постоянной комиссии.
Совместное заседание постоянных комиссий ведет один из председателей этих постоянных комиссий по согласованию между собой.
При проведении совместных заседаний комиссий решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на совместном заседании комиссии.
Протокол, решения и заключения совместного заседания постоянных комиссий подписывают их председатели».
3. статью 13 изложить в следующей редакции:
«1. Для координации деятельности постоянных комиссий Совета, рассмотрения организационных вопросов деятельности Совета образуется Совет председателей постоянных комиссий Совета депутатов (далее по тексту - Совет председателей). 
2. В состав Совета председателей входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, председатели постоянных комиссий Совета, руководители депутатских объединений, председатель группы по контролю за Регламентом. Руководителем Совета председателей является председатель Совета, заместителем руководителя Совета председателей - заместитель председателя Совета. По решению председателя Совета состав Совета председателей по мере необходимости может быть расширен как постоянно, так и разово. 
3. Заседание Совета председателей созывается председателем Совета по мере необходимости. Заседание Совета председателей считается правомочным, если на нем присутствует более половины от количественного состава Совета председателей. Заседания Совета председателей могут проводиться в дистанционной форме в соответствии со статьей 16.1 настоящего Регламента.
4. Совет председателей рассматривает вопросы взаимодействия постоянных Комиссий Совета в организации рассмотрения отдельных вопросов, в том числе о депутатских слушаний и других мероприятий в Совете. Обсуждает информацию должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления предварительно рассматривает коллективные обращения граждан и должностных лиц. 
5. В заседаниях Совета председателей по приглашению руководителя Совета председателей могут принимать участие Глава города Оби, заместители главы администрации города Оби и иные должностные лица администрации города Оби, сотрудники правоохранительных органов и специалисты организаций. 
6. Заседания Совета председателей оформляются протоколами. 
Рекомендации Совета председателей принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Совета председателей.».
4. в пункте 2.5. части 2 статьи 22 слова «установленном статьей 54», заменить словами «установленном статьей 53, 54».
5. Часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания проводятся в порядке, определяемом Уставом города Оби, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Оби Новосибирской области.».  
6. часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. При внесении предложения о реализации Советом права законодательной инициативы путем внесения проекта Устава Новосибирской области, проекта закона о вступлении в силу Устава Новосибирской области, проекта закона о поправках к Уставу Новосибирской области, проекта закона Новосибирской области (далее по тексту - законопроект) в Совет должны быть представлены:
4.1. текст законопроекта, оформленный в соответствии с требованиями, установленными Законом Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области»;
4.2. пояснительная записка к законопроекту, в которой:
излагаются цель принятия законопроекта, предмет правового регулирования, концепция законопроекта (в случае внесения изменений в Устав Новосибирской области, закон Новосибирской области, дается характеристика предлагаемых изменений);
дается общая характеристика структуры законопроекта;
даются комментарии к структурным элементам законопроекта;
указывается на необходимость (обосновывается отсутствие необходимости) проведения оценки регулирующего воздействия законопроекта в случаях, когда законопроект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением случаев, установленных Законом Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области; 
 4.3. перечень законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия данного закона;
4.4. финансово-экономическое обоснование;
4.5. заключение об оценке регулирующего воздействия законопроекта в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области»
4.6. иные документы и материалы - в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законами Новосибирской области.».
7. в части 9 статьи 31 слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 7».
8. в пункте 4.7 части 4 статьи 36 слова «и заместителей» исключить.
9. часть 5 статьи 40 – исключить.
10. часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Сессия состоит из одного заседания, если Советом не принято иного решения. Заседание сессии начинается в 10.00 часов утра. Через каждые 1,5-2 часа работы, а также по мере необходимости, председательствующим объявляются перерывы на 10-15 минут. Продолжительность перерывов может быть изменена решением Совета. По требованию руководителя депутатского объединения не более двух раз во время сессии председательствующим объявляется перерыв на 10-15 минут. Совет депутатов вправе принять решение об объявлении перерыва для проведения заседаний комиссий. Решение об этом принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов.».
11. в части 6 статьи 41 слова «с вопросами рассматриваемых на заседании сессии» заменить словами «с вопросами, выносимыми на рассмотрение сессии Совета».
12. часть 4 статьи 43 – исключить.
13. часть 5 статьи 43 – исключить.
14. часть 8 статьи 55 дополнить предложением 2 следующего содержания:
«Если рассмотрение проекта нормативно правового решения отсутствует в годовом (перспективном), квартальном плане работы Совета, то в решении профильной комиссии включается предложение о включении рассмотрения данного проекта нормативно правового решения в план работы Совета в соответствии с нормами Регламента, с указанием срока его рассмотрения.».
15. часть 9 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«9. На основании решений комиссий о внесении вопросов на рассмотрение сессии председатель Совета формирует проект повестки дня очередной сессии. Проекты нормативно правовых решений отсутствующие в плане работы Совета, в проект повестки дня очередной сессии не включаются. За 7 дней до проведения очередной сессии председатель Совета подписывает повестку дня сессии, которая подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.».
16. часть 10 статьи 55 – исключить. 
17. в предложении 1 части 1 статьи 56 слова «на раздельных заседаниях сессии» - исключить.
18. часть 11 статьи 58 дополнить предложением 2 следующего содержания:
«Решение о включении рассмотрения проекта нормативно правового решения во втором чтении в повестку дня данной сессии, а также установление очередности их рассмотрения принимается Советом отдельно по каждому проекту нормативно правового решения.».
19. в части 2 статьи 71 после слова «могут» дополнить словом «вносить».




