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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

 Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

12.11.2021                                               г. Змеиногорск                                                 № 60

  

  

О внесении дополнений и изменений в решение Змеиногорского городского Совета
депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 22.10.2018 №79 «Об утверждении
Регламента Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского района
Алтайского края»
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На основании статьи 29 , части 3 статьи 55  Конституции Российской Федерации, част
и 4 статьи 7
, 
части 1 статьи 40
, 
статей 35
, 
36
и 
43
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
частям 4
и 
5 статьи 8
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", 
пункту 5 статьи 6
, 
статье 15
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", 
статье 3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", в соответствии с Уставом муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорский район Алтайского края, Змеиногорский городской  Совет депутатов
РЕШИЛ:

  

  

1. Внести в решение Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского
района Алтайского края от 22.10.2018 №79 «Об утверждении Регламента
Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края»
следующие дополнения и изменения:
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1) часть 4 статьи 23 Регламента дополнить абзацем 2 следующего содержания:

  

«На закрытой сессии рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью органов
местного самоуправления, если указанная информация отнесена в установленном
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную
охраняемую законом тайну.»;

  

2) часть 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:

  

«4. Иные решения, носящие нормативный характер, а также ненормативные правовые
акты, связанные с финансовыми обязательствами города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края, расходованием средств местного  бюджета, в том числе с
предоставлением Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края права на использование средств местного  бюджета для обеспечения
гарантий, принятых на себя городом Змеиногорском Змеиногорского  района Алтайского
края по обязательствам третьих лиц, отчуждением объектов права собственности
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, принимаются
большинством голосов избранных депутатов. Прочие ненормативные правовые акты
принимаются процедурным голосованием, если иное не установлено федеральными
законами, законами Алтайского края, Уставом муниципального образования город
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края или Регламентом.

  

Большинством голосов избранных депутатов является большинство голосов депутатов,
имеющих соответствующие полномочия на начало проведения сессии.»;

  

3) в статье 58:

  

- часть 8 Регламента дополнить абзацем 2 следующего содержания:

  

«К исключительным случаям проведения открытого голосования в промежутках между
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сессиями посредством опроса депутатов относятся: 

  

- необходимость оперативного принятия решения в целях соблюдения регламентных
процедур, связанных с управлением муниципальным имуществом;

  

- необходимость оперативного принятия решения в целях последующего выполнения
полномочий органов местного самоуправления в установленные законодательством
сроки;

  

- введение на территории городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

  

Проведение опроса депутатов по вопросам принятия нормативных правовых актов не
допускается, за исключением периодов введения на территории городского поселения
город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края режимов повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.»;

  

- часть 12 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

  

«Голосование посредством опроса считается состоявшимся, если в нем приняли участие
не менее половины установленного числа депутатов». 

  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

  

  

3. Обнародовать данное решение в установленном порядке.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по вопросам законности и правопорядка.

  

  

  

Глава города Змеиногорска                                                                                         Э.А.
Савинов
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