
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
от  31.03.2020   № 14 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Розовского 

сельского поселения от 10.11.2005 № 8 «О регламенте Совета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Совет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в регламент Совета 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – Регламент): 

1.1. Пункт 2 статьи 2 главы 1 Регламента изложить в новой редакции: 

«2. В отношении проектов нормативных правовых актов Совета, 

нормативных правовых актов Совета проводится антикоррупционная 

экспертиза в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения.» 

1.2. Пункт 3 статьи 2 главы 1 Регламента исключить. 

1.3. Главу 3 Регламента изложить в новой редакции: 

«Глава 3. Порядок подготовки правовых актов Совета 

 

Статья 12. Субъекты правотворческой инициативы 

1. Перечень субъектов, обладающих правом правотворческой 

инициативы (инициативы принятия правовых актов) в Совете, определяется 

Уставом Розовского сельского поселения. 

2. Субъект правотворческой инициативы, внесший в Совет проект 

правового акта, обязан назначить лицо, которому поручается представление 

проекта правового акта в Совете. 

 

Статья 13. Подготовка проектов правовых актов Совета 

1. Подготовка проектов правовых актов Совета осуществляется в 

порядке, установленном Уставом Розовского сельского поселения. 

2. Проекты правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета, 

подлежат согласованию с органами, должностными лицами, организациями, 



в компетенцию (функции) которых входит решение вопроса, являющегося 

предметом проекта правового акта.». 

 

1.4. В части 2 статьи 33 Регламента слова «не менее двух трети от 

присутствующих» заменить словами «не менее 50 процентов от числа 

избранных». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

официальном средстве массовой информации и официальном сайте 

Розовского сельского поселения и вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения    К.В. Калиниченко 


