
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28.08.2018          № 87 

 

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в Регламент Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области, принятый решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 26 июля 2016 года № 65(в редакции решений Совета депутатов от 26.09.2016 № 11, 

от 01.03.2017 № 20, от 31.10.2017 № 100, от 30.01.2018 № 11), изменения следующего 

содержания: 

1) пункт 6 части 2 статьи 3 исключить; 

2) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«7. Организационное, правовое, информационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Совета депутатов, его комиссий и депутатов осуществляет 

администрация городского округа на основании соглашения между Советом депутатов и 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области об обеспечении 

деятельности Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области.»; 

3) в статье 6: 

а) в пункте 9 слова «работу аппарата и его содержание,» исключить; 

б) пункт 12 исключить; 

4) в части 5 статьи 21: 

а) первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 

«5. План мероприятий по подготовке и проведению депутатских слушаний 

утверждается председателем Совета депутатов.»; 

б) в абзаце втором слова «работников аппарата Совета депутатов» заменить словами 

«работников администрации городского округа»; 

5) в первом абзаце части 4 статьи 23 слова «аппаратом Совета депутатов, ведущим 

протокол» заменить словами «консультантом организационно-методического отдела 

управления по организационным вопросам администрации городского округа город Выкса 

на основании соглашения между Советом депутатов и администрацией городского округа 

город Выкса Нижегородской области об обеспечении деятельности Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области, который ведет протокол»; 

6) в статье 27: 

а) в части 5: 

- в абзаце первом слова «начальнику организационно-правового отдела Совета 

депутатов городского округа город Выкса – юристу» заменить словами «начальнику отдела 

по подготовке и экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса»; 
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- в абзаце втором слова «начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов городского округа город Выкса – юрист» заменить словами «начальник отдела по 

подготовке и экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса»; 

б) в части 6 слова «начальника организационно-правового отдела Совета депутатов 

городского округа город Выкса – юриста» заменить словами «начальника отдела по 

подготовке и экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса»; 

7) в части 4 статьи 28: 

а) в пункте 2 слова «консультанта по работе с постоянными комиссиями» заменить 

словами «консультанта организационно-методического отдела управления по 

организационным вопросам администрации городского округа город Выкса»; 

б) в пункте 4 слова «начальника организационно-правового отдела Совета депутатов 

городского округа город Выкса – юриста» заменить словами «начальника отдела по 

подготовке и экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса»; 

8) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«3. Доработанные постоянной комиссией проекты решений и таблицы поправок 

визируются председателем постоянной комиссии или его заместителем, консультантом 

организационно-методического отдела управления по организационным вопросам 

администрации городского округа город Выкса, а также начальником отдела по подготовке и 

экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса и направляются председателю 

Совета депутатов не позднее 6 дней до заседания Совета депутатов. В случае если к проекту 

решения или предлагаемым поправкам имеются замечания, то они оформляются 

начальником отдела по подготовке и экспертизе нормативных правовых актов комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса в 

виде заключения.»; 

9) во втором предложении второго абзаца части 5 статьи 30 слова «начальником 

организационно-правового отдела Совета депутатов городского округа город Выкса – 

юристом» заменить словами «начальником отдела по подготовке и экспертизе нормативных 

правовых актов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Выкса»; 

10) в статье 31: 

а) в части 3 слова «аппаратом Совета депутатов» исключить; 

б) в части 6 слова «аппаратом Совета депутатов» заменить словами «консультантом 

организационно-методического отдела управления по организационным вопросам 

администрации городского округа город Выкса на основании соглашения между Советом 

депутатов и администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области об 

обеспечении деятельности Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 


