
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2018 г. № 307 - 36 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов решений 
Думы города Невинномысска, утвержденное решением Думы города 
Невинномысска от 27.04.2017 № 123-11 
 
 

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, решениями Думы города Невинномысска от 27.06.2018 
№ 280-33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории города Невинномысска» и  
от 25.07.2018 № 287-34 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений общественно значимых проектов нормативных 
правовых актов Думы города Невинномысска» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке внесения проектов решений Думы го-

рода Невинномысска, утвержденное решением Думы города Невинномысска 
от 27.04.2017 № 123-11, следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В проекте решения, носящем нормативный правовой характер преду-

сматривается двойная подпись: председателя Думы города и главы города.»; 
2) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания: 
«При внесении субъектом проекта решения по вопросам градострои-

тельной деятельности, предусматривающего его рассмотрение на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, должно быть представлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

При внесении субъектом проекта решения, предусматривающего его 
общественное обсуждение, информация об итогах проведения общественного 
обсуждения должна быть отражена в пояснительной записке к проекту реше-
ния.»; 

3) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
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«26. Наименование приложения должно соответствовать наименованию, 
указанному в тексте проекта решения. Приложение может содержать сле-
дующие структурные элементы: разделы, подразделы, пункты, подпункты, 
нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не должно быть 
более четырех.»; 

4) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 сентября 2018 г. 

№ 307-36 
 

«Приложение № 1 
к Положению о порядке внесения 

проектов решений и их подготовки 
к рассмотрению на заседании 
Думы города Невинномысска 

 
ФОРМА 

 
ПРОЕКТ 

 
Дума города Невинномысска 

Ставропольского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Наименование проекта решения 
 
 

Преамбула 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

____________________________________________________________________
(наименование постоянной комиссии Думы города, в ведении которой находится рассматриваемый вопрос). 
 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска 

  

  (инициалы, фамилия) 
 

Проект вносит:   
_____________________ ___________________ ____________________ 

(субъект) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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ФОРМА 
 

ПРОЕКТ 
(для проектов решений, носящих 
нормативный правовой характер) 

 
Дума города Невинномысска 

Ставропольского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Наименование проекта решения 
 
 

Преамбула 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

____________________________________________________________________
(наименование постоянной комиссии Думы города, в ведении которой находится рассматриваемый вопрос). 

 
 

 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава  

города Невинномысска  

(инициалы, фамилия)  (инициалы, фамилия) 

Проект вносит: 
_____________________ ___________________ __________________ 

(субъект) (подпись) (инициалы, фамилия) 
». 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 


