Проект вносит депутат
областной Думы
О.А. Борисова

Российская Ф едерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ № _________
Великий Новгород
О внесении изменений в
Регламент Новгородской
областной Думы
Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Регламент Новгородской областной Думы, принятый,
постановлением Новгородской областной Думы от 30.08.2006 № 1480-Ш ОД
(газета «Новгородские ведомости» от 27.09.2006, 27.12.2006, 17.10.2007,
31.10.2007, 08.12.2007, 07.03.2008,
23.04.2008, 13.08.2008, 02.12.2008,
04.02.2009, 30.09.2009, 03.03.2010,
02.04.2010, 14.08.2010, 01.10.2010,
28.12.2010, 09.12.2011, 03.05.2012, 30.05.2012, 13.07.2012, 05.04.2013,07.10.2013,
02.10.2015, 03.11.2016, 10.06.2017,
06.10.2017, 02.02.2018) следующие
изменения:
1) в части 4 статьи 24 слова «не менее двух третей» заменить словом
«более половины»;
3) статью 33 дополнить частью 21следующего содержания:
«21. Депутат областной Думы, отсутствующий на заседании областной
Думы по уважительной причине, имеет право проголосовать по конкретным
вопросам, принимаемым открытым голосованием. При этом голосование
считается правомочным, если депутат областной Думы до заседания
областной Думы подал председательствующему в письменном виде свое
заявление по конкретному вопросу повестки дня с указанием варианта своего
волеизъявления по нему: "за", "против" или "воздержался". Данное
заявление,
подписанное
лично
депутатом,
зачитывается
председательствующим и учитывается при определении результатов
голосования. Письменное заявление приобщается к протоколу заседания
областной Думы.».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления областной Думы «О внесении изменений в
Регламент Новгородской областной Думы»
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 октября 1999 №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации»
заседание
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации не может считаться правомочным, если на нем присутствует
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
В целях приведения областного законодательства в соответствие с
указанной нормой федерального закона и оперативного решения
Новгородской областной Думой вопросов своей деятельности предлагается
внести изменения в статью 24 Регламента Новгородской областной Думы,
определив, что заседания Новгородской областной Думы правомочны при
присутствии не менее половины от числа избранных депутатов.
Кроме того, предлагается предусмотреть право депутата, который не
может присутствовать на заседании областной Думы по уважительной
причине, проголосовать по вопросам повестки дня заседания областной
Думы, принимаемым открытым голосованием, на основании письменного
заявления.
Проект постановления областной Думы не содержит положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Представленный проект постановления областной Думы не потребует
дополнительных ассигнований из средств областного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ
Принятие представленного проекта постановления областной Думы
не повлечет за собой внесение изменений в нормативные правовые акты
области.

