25 февраля 2021 года

№

25

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы

Размещено на сайте Думы города Костромы 05.03.2021
В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в целях
оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы
города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012
года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая
2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от
30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года
№ 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля
2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня
2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от
31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3 апреля 2020 года № 52,
от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8 октября 2020 года
№ 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232, от 28 января
2021 года № 10), следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"5) одновременно с Думой не реже одного раза в год предоставляет отчет о
результатах своей деятельности.
В случае, если в отчетном календарном году со дня избрания Главы города
Костромы прошло менее 6 месяцев, отчет за указанный период представляется
одновременно с отчетом за очередной год;";
2) статью 14 дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Контроль за соблюдением депутатами Думы настоящего Регламента на
заседаниях Думы осуществляет председатель (в его отсутствие – заместитель
председателя) постоянной депутатской комиссии, к предметам ведения которой
отнесено рассмотрение вопросов депутатской этики.
Контроль за соблюдением депутатами Думы настоящего Регламента на
заседаниях постоянных, временных депутатских комиссий Думы осуществляет
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уполномоченный представитель постоянной депутатской комиссии, к предметам
ведения которой отнесено рассмотрение вопросов депутатской этики.";
3) часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"1. Депутат Думы не реже 1 раза в год, как правило в декабре отчетного года,
отчитывается перед избирателями о своей депутатской деятельности.
В случае, если в отчетном календарном году со дня избрания депутата прошло
менее 6 месяцев, отчет за указанный период проводится депутатом одновременно с
отчетом за очередной год.
Депутат Думы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения отчета
перед избирателями направляет указанный отчет (в электронном и бумажном виде) в
Думу.
Отчет депутата Думы перед избирателями, а также информация о посещении
депутатом Думы заседаний коллегиальных органов, членом которых он является,
подлежат обязательному размещению на официальном сайте Думы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
4) статью 46 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Проект решения Думы о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы, внесенный на рассмотрение в Думу, подлежит
рассмотрению на заседании Думы не позднее дня проведения заседания Думы,
следующего за ближайшим заседанием Думы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Костромы

Ю. В. Журин

