
           

            
       ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

         СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Сороковое заседание 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 мая 2020 года № 30  
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в  Регламент Думы городского округа Богданович, 

утверждённый решением Думы городского округа Богданович  

от 28.06.2018 № 41 
 

Рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от 20.02.2020       

№ 01-14-20, руководствуясь статьёй 43 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 22 Устава 

городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. В Регламент Думы городского округа Богданович, утвержденный решением 

Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41, внести следующие 

изменения: 

1) статью 66 Регламента изложить в новой редакции:  

«Статья 66. Нормы голосования 

1. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории городского округа Богданович, принимаются большинством голосов 

от установленной численности депутатов Думы, если иное не установлено 

федеральным законодательством, Уставом городского округа Богданович. 

2. Решения Думы по вопросам деятельности Думы принимаются большинством 

голосов от числа избранных депутатов Думы, если иное не установлено 

федеральным законодательством, Уставом городского округа Богданович, 

решениями Думы, настоящим Регламентом. 

3. Решения Думы по процедурным вопросам принимаются большинством 

голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы. 
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4. При внесении поправок к проекту решения Думы поправка считается 

принятой, если за нее проголосовало число депутатов, необходимое для принятия 

решения в целом.». 

2) Первое предложение пункта 2 статьи 67 Регламента изложить в новой 

редакции: 

«2. Нормативный правовой акт, принятый Думой городского округа, 

направляется главе городского округа для подписания и обнародования в течение 

10 дней.». 

3) в пунктах 3 и 4 статьи 72 Регламента вместо слов «утверждается» внести 

слово «назначается» в соответствующем падеже. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 

официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 

Богданович. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства (председатель С.Н. Ваулин). 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                              Ю.А. Гринберг 

 


