
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2016 г. № 846 - 75 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов решений и 

их подготовки к рассмотрению на заседании Думы города Невинномысска, 

утвержденное решением Думы города Невинномысска от 26.02.2006 № 33-97 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о порядке внесения проектов решений и их 

подготовки к рассмотрению на заседании Думы города Невинномысска, 

утвержденное решением Думы города Невинномысска от 26.02.2006 № 33-97, 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Право внесения проектов решений в Думу города согласно статье 23 

Устава города Невинномысска принадлежит: 
1) депутату Думы города; 
2) группе депутатов Думы города; 
3) постоянным комиссиям Думы города; 
4) депутатским объединениям Думы города; 
5) главе города; 
6) главе администрации города; 
7) прокурору города; 
8) органам территориального общественного самоуправления города; 
9) инициативным группам граждан в количестве не менее двух 

процентов от числа жителей города, обладающих избирательным правом.». 
1.2. В пункте 7 слова «председателя Думы города» заменить словами 

«главы города». 
1.3. В пункте 8 слова «дискетой с» исключить. 
1.4. В пункте 9: 
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слово «формирование» в соответствующем падеже заменить словом 

«объединение» в соответствующем падеже; 
слово «Совет» в соответствующем падеже заменить словом «орган» в 

соответствующем падеже. 
1.5.  Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Пояснительная записка к проекту решения, приложения, расчеты, 

справки, сравнительные таблицы, другие документы, направляемые с проектом 

решения, подписываются субъектом права нормативной правовой инициативы. 
В случае если проект решения вносит глава администрации города, то 

документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, подписываются 

руководителем органа администрации города, подготовившим проект 

решения.». 
1.6. В пункте 15 слова «председатель Думы» заменить словами «глава 

города». 
1.7. В пункте 17 слова «председатель Думы» заменить словами «глава 

города». 
1.8. В пункте 19: 
слово «формирования» заменить словом «объединения»; 
слова «главе города» заменить словами «главе администрации города». 
1.9. В пункте 22 слова «председателю Думы города» заменить словами 

«главе города». 
1.10. В пункте 23: 
слова «Председатель Думы города» заменить словами «Глава города»; 
слова «главе города» заменить словами «главе администрации города». 
1.11. В пункте 24 слова «председатель Думы» в соответствующем падеже 

заменить словами «глава города» в соответствующем падеже. 
1.12. В приложении 1 к Положению о порядке внесения проектов 

решений и их подготовки к рассмотрению на заседании Думы города 

Невинномысска: 
слова «Председателю Думы города» заменить словами «Главе города»; 
слова «глава города» заменить словами «глава администрации города»;  
слова «Дискета с электронной версией» заменить словами «Электронная 

версия». 
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 


