СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Совет депутатов ЗАТО г. Островной)

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
№ 15-14

26.06.2020

О внесении изменений в Положение о порядке внесения на рассмотрение проектов
решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета
депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование
город Островной Мурманской области, Совет депутатов ЗАТО г. Островной
решил:
1. Внести в Положение о порядке внесения на рассмотрение проектов решений
Совета депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО
г. Островной от 12.11.2010 № 30-06 (далее-Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Совет депутатов на заседании рассматривает проекты решений, внесенные
в

установленном

порядке

и

предварительно

рассмотренные

на

заседании

соответствующей профильной постоянно действующей комиссии.».
1.2. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. В случае несоответствия проекта решения указанным в настоящем
Положении требованиям он возвращается председателем Совета депутатов ЗАТО
г. Островной (далее также – председатель Совета, председатель) на доработку субъекту
правотворческой инициативы, внесшему его на рассмотрение, и регистрации в аппарате
Совета не подлежит.».
1.3. В пункте 2.1 Положения слова «главе муниципального образования ЗАТО
г. Островной, исполняющему полномочия председателя Совета депутатов ЗАТО

г. Островной (далее – глава ЗАТО), пакета документов» заменить словами
«председателю Совета депутатов ЗАТО г. Островной комплекта документов».
1.4. Абзац четвертый пункта 2.2 Положения исключить.
1.5. В абзаце пятом пункта 2.2 Положения слова «нормативно-правовых» заменить
словами «нормативных правовых».
1.6. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета ЗАТО
г. Островной Мурманской области, могут быть внесены на рассмотрение Советом
депутатов

только

по

инициативе

главы

муниципального

образования

ЗАТО

г. Островной (далее также-глава ЗАТО, глава) или при наличии заключения главы
ЗАТО.».
1.7. В абзаце втором пункта 2.5 Положения слова «главы ЗАТО» заменить словами
«председателя Совета».
1.8. В абзаце первом пункта 4.1 слова «главы ЗАТО» заменить словами
«председателя Совета».
1.9. Дополнить пункт 4.1 Положения новым абзацем вторым следующего
содержания:
«Ходатайство и материалы направляются субъектом правотворческой инициативы
как на бумажном носителе, так и в электронном виде в машиночитаемых форматах (doc,
xls, pdf, odf и т.п.).».
1.10. Дополнить пункт 4.1 Положения новым абзацем четвертым следующего
содержания:
«- к проекту решения, предусматривающему внесение изменений в действующий
муниципальный правовой акт, прилагается действующая редакция муниципального
правового акта и сравнительная таблица следующей формы:
№
п/п
1.

Действующая редакция мнпа

Предлагаемая редакция
мнпа
Текст действующей редакции № Текст поправки № 1

Примечания

1
…

Текст действующей редакции № Текст поправки №

.».

1.11. В абзаце седьмом пункта 4.2 Положения после слов «главы ЗАТО,»
дополнить словами «Администрации ЗАТО г. Островной».

1.12. Абзац девятый пункта 4.2 Положения исключить.
1.13. В пункте 5.1 Положения слова «Мурманскую прокуратуру по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах (далее – Мурманская
прокуратура)» заменить словами «соответствующий орган прокуратуры».
1.14. В абзаце первом пункта 5.2 слова «Глава ЗАТО при необходимости» заменить
словом «Председатель».
1.15. В пункте 5.3 Положения слова «Глава ЗАТО» заменить словами
«Председатель Совета».
1.16. В пункте 5.4 Положения слова «Мурманской прокуратуры» заменить словами
«соответствующего органа прокуратуры», слова «главе ЗАТО» заменить словом
«председателю».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ».
Председатель
Совета депутатов ЗАТО г. Островной

А.Ю. Ашуров

Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

«___» _________ 20___ года

