
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
.NI~5'1---

о внесении изменений в Порядок внесения
проектов решений Думы города Покачи и
юридико-технического оформления
проектов решений и решений Думы города
Покачи, утвержденный решением Думы
города Покачи от 08.06.2017 Х!!45

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
Порядок внесения проектов решений Думы города Покачи и юридико
технического оформления проектов решений и решений Думы города Покачи,
утвержденный решением Думы города Покачи от 08.06.2017 .M~45», на основании
части 3 статьи 43, части 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N2131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 2 статьи 34 Устава города Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок внесения проектов решений Думы города Покачи и
юриди:ко-технического оформления проектов решений и решений Думы города
Покачи, утверждённый решением Думы города Покачи от 08.06.2017 N245 (газета
«Покачёвский вестник» от 16.06.2017 N224) с изменениями от 01.06.2018 N238
(газета «Покачёвский вестник» от 08.06.2018 N223), от 28.11.2018 N296 (газета
«Покачёвский вестник» от 07.12.2018 N249), от 25.09.2019 N265 (газета
«Покачёвский вестник» от 04.10.2019 N239), от 29.12.2021 N292 (газета
«Покачёвский вестник» от 14.01.2022 N21) (далее - Порядок), следующие
изменения:

1) часть 1статьи 2 Порядка дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) если, в соответствии с действующим законодательством, проект

решения не требует проведения независимой экспертизы на предмет соответствия
антимонопольному законодательству, то разработчик проекта решения в
пояснительной записке к проекту решения, направляемому на согласование в
установленном порядке, приводит обоснования.»;

2) абзац третий части 2 статьи 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы на

предмет соответствия антимонопольному законодательству проекты решений
Думы города подлежат размещению разработчиками на сайте regulation.ru в
соответствии с постановленисм Правительства Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры от 25.01.2019 NQI2-п «О создании и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» (далее - постановление Правительства ХМАО - Югры от
25.01.2019 NQI2-п). Срок размещения проектов решений Думы города на сайте
regulation.ru - не менее 1О рабочих дней.»;

3) в части 2 статьи 18 Порядка после цифр «О 1.01.2005» дополнить словом
«года»;

4) приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы

города Покачи А.С. Руденко.

Принято Думой города Покачи
31.05.2022 года
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Ненормативный право вой акт _
Нормативный правовой акт __

Наименование проекта решения Думы города Покачи _

Проектрешения вносит:с_~--------~----~----~--------~----------
(Ф.исОссубъекта правотворческой инициативы (полностью), занимаемая должность)

Разработчик'
ФсИсО.(полностью) и должность разработчика проекта, номер телефона

Кодекс Интранет<*> Прокуратура< *> Заключение Регистра НПА Протокольные поручения
ХМАО-Югры< *>

< *>реквuзиты сопроводительных писем, протоколов, сами документы прикпадываются к проекту либо создается
связка в еэд «Дело»

Регистрация проекта в аппарате Думы города/ Регистрация проекта в СЭД «Дело»

N2 ___ аппарат Думы «-- » 20_ г.
NQ СЭД«Дело» «-- » 20_ г. ФИО, подпись зарегистрировавшего проект в аппарате

Думы

СОГЛАСОВАНИЕСЗАИПТЕРЕСОВАННЪ~ЛИnЛМИ

ДАтА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАНИМАЕМАЯДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ И ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ И
НА СОГЛАСОВАНИЕ инициАлыI ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ

<О> <О>

Руководитель аппарата Думы города Покачи
<**>

Иные эксперты

Председагель контрольно-счетной палаты
города Покачи <***>

Председатель Думы города Покачи

<*> Дата поступления на согласование и дата согласования специалистом проставляются в обязательном порядке.
<**> в случае, когда разработчиком проекта является специалист аппарата Думы города - в обязательном порядке;
иными лицами, являющимися разработчиками, - по их усмотрению;
<***> В случае если проект правового акта касается расходных обязательств либо включение предусмотрено в силу
действующего законодательства, муниципальными правовыми актами города Покачи, а также для всех НЛА.

ЭТАПЫ СОГЛАСОВАIШЯ (только для нопмативных поавовых актов- НПА)
Этапы Действие Сроки

1 САЙТ Результаты независимой экспертизы: <О>ДЛЯ НПА - 7
(адрес сайга) Замечания поступили! отсутствую календарных

срок для про ведения независимой (нужное подчеркнуть) дней.
зкспертизы<*>
с по Замечания от NQ
ФИО И подпись специалиста, разместившего (реквизиты поступившего заключения ш/и
проект МПА на сайте реквизиты входящейрегистрации)

Замечания учтены/ не учтены (нужное
подчеркнуть)

2 ОРВ <О> <*>Для всех
Отметка о необходимости прохождения процедуры ОРВ<*> НПА
«- » 20 г.

(ФИО и подпись специалиста УЭ)
Заключение от NQ

В СЛ1;:чаеког,!!,аОРВ необхо,!!,имо:
Сроки размещения на сайте regulation.ru
с по
ФИО и подпись специалистаразместившего проект на сайте regulalion.ru (разработчик)
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КОМПЛАЕНС <.> для НПА на
Отметка о размещении на сайге regulation.ru предмет
с по выявления
Подпись специалиста, разместившего проект на сайге regulation.ru положений,

содержащих
возможные

Без замечаний риски нарушения
антимонопольно

С замечаниями от NQ го
(реквизитыпоступившегозаключения) законодательства
Замечания учтены/ не учтены (нужное подчеркнуть) , согласно

постановления
Правительства
ХМАО-Югры
от 25.01.2019

NQI2-п
3 Срок про ведения общественных Срок про ведения публичных <*>Для

обсуждений:<*> слушаний<* *> документов
с по с по стратегического

планирования, в

подпись специалиста, разместившего соответствии с

ФИО проект МПА на сайге постановлением
и подпись специалиста, администрации

разместившего проект МПА на города Покачи
сайге Результаты публичных слушаний от 28.11.2018 Ng

(адрес сайга) (размещаются на сайте): 1184 - 7
1) предложения поступили/ отсутствую календарных

Результаты общественных (нужное подчеркнуть) дней.
обсуждений(размещаются на сайте): 2) предложения учтены/ не учтены <**>Для
1) предложения поступили! отсутствую /учтены частично (нужное подчеркнуть). документов в
(нужное подчеркнуть) соответствии с

2) предложения учтены/ не учтены/ решением Думы
города Покачи

учтены частично (нужное подчеркнуть) от 30.03.2017
М23.

4 ПРОКУРАТУРА Результат правовой экспертизы: для всех НПА
Срок согласования впрокуратуре: Замечания поступили/отсутствуют
с по (нужное подчеркнуть)
Дата фактического согласования проекта с
прокуратурой (ФИО и nодIJись сотрудника прокуратуры.

проводившего экспертuзу

Отрицательная информация
от NQ
(реквизиты nостynи8Шегозаключения Wlиреквизиты
входящей регистрации)

Замечания учтены/не учтены (нужное
подчеркнуть)

ОПУБЛИКОВАНИЕ !ОБНАРОДОВАНИЕ МПА: НAfiPАВЛЕНИЕ МПА:

Газета Сетевое Сайга Думы города Покачи Управление государственной Консультант
«Покачевский издание (раздел «Докуменгы») регистрации НПА ХМАО - Плюс

вестник» Югры

(заполняется разработчиком проекта МПА)
СПИСОК РАССЫЛКИ КОПИЙ МПА:

1. 3" 5. ___
246

(заполняется разработчиком проекта МПА

Проект решения Думы вносит изменения, от NQ ---- от NQ----
отмеияет, признает утратившими силу от NQ ---- от N~ ----
следующие МПА города Покачи (нужное от NQ ---- от NQ ----
подчеркнуть)

(заполняется разработчиком МПА

Электронная версия проекта решения Думы
соответствует бумажному носителю Подпись ФИО разработчика проекта

Должность субъекта прввотверческой НННциативы --:- --: __
(личная подпись) фио


