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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от ___________                                                                                                 N __

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов города Александров
от 19.03.2008 №47 «Об утверждении новой
редакции Регламента Совета народных депутатов 
муниципального образования город Александров»

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Александров Совет народных депутатов муниципального образования город Александров решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент Совета народных депутатов муниципального образования город Александров, утвержденный  решением Совета народных депутатов города Александров от 19.03.2008 №47:

1.1. В пункте 1.1. главы 1 слова «проживающими на территории города, зарегистрировавшими свое место жительство, обладающими избирательным правом, на основании всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании» заменить словами «зарегистрированными на территории города обладающими избирательным правом».

1.2. В пункте 1.4. главы 1 после слов «народных депутатов» дополнить словами «участия депутатов в принятии решений в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования город Александров,».

1.3. В первом предложении пункта 1.5. главы 1 слово «до» заменить словами « не более».

1.4. В пункте 3.3. главы 3 слово «месяц», заменить словами «два месяца». Второе предложение исключить.

1.5. В пункте 3.9. главы 3 слова «не позднее, чем за 3 суток до его начала. Там же указывается адрес и время для подачи заявок на присутствие на заседании, контактный телефон, приводится иная справочная информация» исключить.

1.6. В дефисе 4 пункта 4.2. главы 4 слова «и представляет его интересы внутри страны и в международных связях» исключить.

1.7. В дефисе 12 пункта 4.2. главы 4 слова «за прошедшее  полугодие» заменить словами « за  прошедший год».

1.8. В пункте 5.4. главы 5 последнее предложение исключить.

1.9. Пункт 5.9. главы 5 исключить. 

1.10. В пункте 5.10. главы 5  дефисы 4-15 исключить.

1.11. В пункте 5.11. главы 5  после слов «и иных правовых актов» слова , требующие подготовки в установленном законом порядке» исключить.

1.12. В пункте 5.24. главы 5  второй абзац исключить.

1.13. Пункт 7.3. главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. В случаях, когда необходимо оперативно принять решение, но не более трех раз в месяц, по распоряжению председателя Совета, решение Совета может приниматься путем заочного голосования (телефонного опроса) с последующим письменным подтверждением голосования подписью опрашиваемого в опросном листе. Не допускается принятие актов методом заочного голосования по вопросам, связанным с принятием и внесением изменений в Устав муниципального образования город Александров, утверждением местного бюджета на очередной год и отчета о его исполнении. Ответственные лица, проводящие опрос, по просьбе депутата обязаны четко и полностью зачитать формулировку проекта документа, по которому проводится заочное голосование. Результаты опроса оформляются опросным листом, в котором указаны фамилия, имя, отчество депутата, вопрос, поставленный на заочное голосование, позиция каждого депутата: "За", "Против", "Воздержался" или "Отказ от голосования", время голосования, подпись депутата (прилагается). Председательствующий оглашает результат заочного голосования на очередном заседании Совета.».

1.14. В пункте 7.4. главы 7 после слов «средствах массовой информации» дополнить словами «или размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Александрова.».

1.15. В пункте 7.9. главы 7   11 предложение исключить.

1.16.  В пункте 7.9. главы 7   12 предложение изложить в следующей редакции:
«Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца или те, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, "За" или "Против" фамилии кандидата или решения, за которое он голосует или отметки стоят более чем в одном  квадрате.».

1.17. Пункт 9.4.  главы 9   изложить в следующей редакции:
«9.4. Решения, принятые Советом, подписываются его председателем и в течение 10 дней со дня принятия,  передаются главе города для  подписания .
Нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования, если иной срок не установлен в самом нормативном правовом акте.».

1.18. Пункт 9.5.  главы 9   исключить.

1.19. В подпункте б) пункта 11.1. главы 11 слова «(с указанием причин отсутствия)» исключить.

1.20. В подпункте е) пункта 11.1. главы 11 слова «с поименным перечислением депутатов, оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся или уклонившихся от голосования» исключить.

1.21. Пункт 12.2.  главы 12   исключить.

1.22. Во втором абзаце пункта 12.3. главы 12 второе предложение изложить в следующей редакции :
«Глава муниципального образования в двухнедельный срок рассматривает решение Совета и направляет мотивированный ответ в Совет.», третье предложение исключить.

1.23. Пункт 13.2.  главы 13   исключить.

1.24. В Приложении  к Регламенту таблицу дополнить двумя столбцами:

Время
голосования
Подпись
депутата


2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному  опубликованию.



Председатель Совета народных		           
депутатов МО город Александров			                                      М.Н. Романов
Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова                         


