ПРОЕКТ
Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(_______________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «__» __________ 20__ г.

№ __

О внесении изменений в Регламент
городского Совета депутатов Мирного
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.6 закона
Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа
Архангельской области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Регламент городского Совета депутатов
Мирного, утвержденный решением городского Совета депутатов Мирного
от 28 сентября 2017 года № 6 следующие изменения:
1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Исполнение полномочий председателя городского Совета
В случае отсутствия председателя городского Совета и его заместителя
полномочиями председателя городского Совета, в том числе по подписанию
решений городского Совета, наделяется один из депутатов городского
Совета, избранный в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего
Регламента.»;
2) статью 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия председателя городского Совета или
невозможности выполнения им своих обязанностей заместитель

председателя городского Совета выполняет функции председателя
городского Света, в том числе подписывает решения городского Совета.»;
3) пункт 1 статьи 14 дополнить абзацем вторым и третьим следующего
содержания:
«Фракции
формируются
в
соответствии
с
требованиями,
установленными статьей 35.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Деятельность фракций определяется законом Архангельской области
от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления» и настоящим
Регламентом.»;
4) в подпункте 2 пункта 15 статьи 14 после слов «менее двух человек»
дополнить словами «(за исключением фракций)»;
5) в пункте 19 статьи 14 после слов «становиться менее двух»
дополнить словами «(за исключением фракций)»;
6) в пункте 4 статьи 32 слова «в муниципальном образовании
«Мирный» заменить словами «в городском округе Архангельской области
«Мирный»;
7) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Порядок направления запроса городского Совета
1. По инициативе не менее чем одной трети от установленного числа
депутатов, городской Совет вправе направить запрос городского Совета в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и их
должностным лицам, организациям и учреждениям, по вопросам, входящим
в их компетенцию.
2. Проект запроса городского Совета и соответствующего решения
городского Совета вносятся на рассмотрение городского Совета и
рассматриваются в порядке, установленном главой VIII настоящего
Регламента. По запросу городского Совета принимается решение городского
Совета.
3. Федеральные органы исполнительной власти, их территориальные
органы, органы исполнительной власти Архангельской области и
должностные лица, которым направлен запрос городского Совета, отвечают
на них в порядке и сроки, установленные соответственно законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области
Запрос городского Совета, адресованный органам местного
самоуправления Мирного и их должностным лицам, руководителям
муниципальных унитарных предприятий и учреждений, рассматривается в
течение 30 дней, со дня получения запроса городского Совета.

4. Письменный ответ на запрос оглашается председательствующим на
заседании городского Совета. Депутаты вправе давать оценку ответа на
запрос городского Совета.»;
8) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Порядок направления депутатского запроса
1. Депутат (группа депутатов) городского Совета вправе направить
запрос указанным в п. 1 статьи 38 настоящего Регламента органам и
должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию указанных
органов и должностных лиц.
Депутатский запрос направляется депутатом самостоятельно.
Депутатский запрос может регистрироваться в делопроизводстве городского
Совета, о его содержании депутаты информируются на заседании городского
Совета.
2. Федеральные органы исполнительной власти, их территориальные
органы, органы исполнительной власти Архангельской области и
должностные лица, которым направлен депутатский запрос, отвечают на них
в порядке и сроки, установленные соответственно законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области
Депутатский запрос, адресованный органам местного самоуправления
Мирного и их должностным лицам, руководителям муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, рассматривается в течение 10 дней,
со дня получения депутатского запроса.
3. Ответ на депутатский запрос по предложению депутата может быть
рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии городского
Совета, на сессии городского Совета. По результатам рассмотрения
депутатского запроса городской Совет может принять решение.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б.Сергеев

