
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 декабря 2015 г.       № 823 - 74 
 

Невинномысск 

 
 
Об утверждении Положения о порядке осуществления Думой города 
Невинномысска права законодательной инициативы в Думе Ставропольского 

края 
 
 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом 
Ставропольского края «О порядке принятия законов Ставропольского края» 

Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления Думой города 
Невинномысска права законодательной инициативы в Думе Ставропольского 

края согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по законности и 

местному 
самоуправлению (Шарабаров). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 823-74 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления Думой города Невинномысска права 
законодательной инициативы в Думе Ставропольского края 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Думой 

города Невинномысска (далее – Дума города, город) права законодательной 

инициативы в Думе Ставропольского края. 
2. Право законодательной инициативы осуществляется Думой города в 

форме внесения в Думу Ставропольского края проекта закона 

Ставропольского края или проекта закона Ставропольского края о внесении 

изменений в действующий закон Ставропольского края (далее – 
законопроекты). 

3. Предложение об обращении с законодательной инициативой в Думу 

Ставропольского края может быть внесено в Думу города в форме проекта 

решения Думы города депутатом Думы города, группой депутатов Думы 

города, постоянными комиссиями Думы города, депутатскими 

объединениями Думы города, главой города, главой администрации города, 

прокурором города, органами территориального общественного 

самоуправления города, инициативными группами граждан в количестве не 

менее двух процентов от числа жителей города, обладающих избирательным 

правом. 
4. Законопроекты, исходящие от органов, организаций или граждан, 

могут быть направлены в Думу города через субъекты, указанные в части 3 
настоящего Положения. 

5. Законопроект направляется в Думу города вместе с 

сопроводительным письмом и пояснительной запиской, в которой должны 

содержаться: 
1) обоснование необходимости принятия законопроекта, его цели и 

основные положения, место будущего закона в системе действующего 

законодательства, состояние законодательства в данной сфере правового 

регулирования; 
2) указание на соответствие положений законопроекта Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края; 
3) финансово-экономическое обоснование; 
4) прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Ставропольского края; 
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5) перечень законов и иных нормативных правовых актов 

Ставропольского края, подлежащих отмене, признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению в связи с принятием закона Ставропольского 

края. 
6) иная информация, относящаяся к законопроекту. 
6. В случае внесения законопроекта о внесении изменений в закон 

Ставропольского края должна быть представлена сравнительная таблица, 

содержащая текст положения закона Ставропольского края, подлежащего 

изменению, и текст указанного положения в новой редакции. 
7. Текст законопроекта и приложенные к нему материалы 

представляются на бумажном и магнитном носителях. 
8. Законопроект с приложенными к нему материалами регистрируется в 

Думе города и направляется в постоянную комиссию Думы города к ведению 
которой отнесен рассматриваемый вопрос для рассмотрения в установленном 

порядке. 
9. Для подготовки законодательной инициативы по внесению в Думу 

Ставропольского края проекта закона Ставропольского края Думой города 

может создаваться рабочая группа, в состав которой могут включаться 

депутаты Думы города, муниципальные служащие органов местного 

самоуправления города, а также по согласованию представители 

государственных органов, организаций, общественных объединений и иные 

специалисты. 
10. Законопроект, подлежащий внесению в Думу Ставропольского края 

в порядке законодательной инициативы, рассматривается и принимается на 

заседании Думы города в порядке, предусмотренном Регламентом Думы 

города. 
11. В решении Думы города о внесении в Думу Ставропольского края 

законопроекта указывается представитель, уполномоченный представлять в 

Думе Ставропольского края внесенный законопроект. 
12. Законопроект вносится в Думу Ставропольского края с 

приложенными к законопроекту материалами и решением Думы города. 
13. Дума города до принятия законопроекта Думой Ставропольского 

края в первом чтении на основании соответствующего решения вправе 

отозвать внесенный законопроект. 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска        В.Г. Потоцкий 


