МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 24 июня 2015 года
№ 743-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
города Сургута»
В соответствии с пунктом 5 статьи 32, пунктом 3 статьи 33, пунктом 43
части 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях
совершенствования организации деятельности представительного органа
местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
«О Регламенте Думы города Сургута» (в редакции от 03.12.2013
№ 439-V ДГ) изменения согласно приложению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«29» июня 2015 г.

«30» июня 2015 г.

Приложение
к решению Думы города
от 30.06.2015 № 743-V ДГ
Изменения в решение Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»
1. Пункт 6 части 1 статьи 15 приложения к решению дополнить
словами «постановления Председателя Думы города».
2. Часть 5 статьи 25 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5. По результатам депутатских слушаний в течение пяти рабочих дней
оформляется протокол. Протокол может содержать запрос дополнительной
информации, озвученный председательствующим по итогам обсуждения
вопроса повестки дня депутатских слушаний.
Информация оперативного характера запрашивается посредством
автоматизированной программы не позднее двух рабочих дней со дня
проведения депутатских слушаний, иная информация – не позднее пяти
рабочих дней со дня проведения депутатских слушаний. Характер
запрашиваемой
информации
определяет
председательствующий
на депутатских слушаниях».
3. Часть 3 статьи 27 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«3. Дополнительный вопрос может быть включён в проект повестки
дня заседания Думы не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания Думы
при наличии проекта решения, пояснительной записки, обоснования
целесообразности
и
необходимости
рассмотрения
в
качестве
дополнительного вопроса на ближайшем заседании, иных справочных
материалов».
4. Часть 2 статьи 31 приложения к решению дополнить предложением
следующего содержания:
«Заседание Думы города, на котором принимается решение
об избрании Главы города, правомочно при условии, что на нём
присутствует не менее 2/3 от установленной численности депутатов Думы».
5. Абзац второй части 4 статьи 33 приложения к решению дополнить
словами «иные случаи, установленные настоящим Регламентом».
6. В статье 37 приложения к решению:
1) в третьем предложении части 2 слова «Ведение и оформление
протоколов» заменить словами «Аудиозапись, ведение и оформление
протоколов»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Аудио-, видеозапись, фотосъёмку открытых заседаний Думы города
вправе осуществлять представители средств массовой информации,
аккредитованные при Думе города в соответствии с Положением
об аккредитации журналистов при Думе города Сургута.
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Осуществление аудио-, видеозаписи, фотосъёмки открытых заседаний
Думы города иными лицами не допускается».
7. Статью 39 приложения к решению дополнить частью 102
следующего содержания:
«102. В случае повторного рассмотрения вопроса, ранее исключённого
из проекта повестки дня заседания Думы или отправленного на доработку,
оформляется новый проект решения Думы. В пояснительной записке
к проекту решения в обязательном порядке отражаются причины,
по которым вопрос был исключён из проекта повестки дня заседания Думы
или отправлен на доработку, изменения и (или) дополнения, внесённые
при подготовке нового проекта решения Думы».
8. Часть 4 статьи 41 приложения к решению дополнить абзацем
следующего содержания:
«Рассмотрение проектов решений, поступивших в качестве
дополнительных вопросов и не содержащих обоснования необходимости
в кратчайшие сроки его рассмотрения, переносится на очередное заседание
Думы города».
9. Часть 3 статьи 43 приложения к решению дополнить пунктом 9
следующего содержания:
«9) в иных случаях, установленных настоящим Регламентом».
10. Приложение к решению дополнить статьёй 461 следующего
содержания:
«Статья 461. Порядок принятия решения об избрании Главы
города
1. Рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города
(далее – конкурсная комиссия), проводится на ближайшем заседании Думы,
проводимом после представления кандидатов конкурсной комиссией.
2. Кандидаты на должность Главы города (далее – кандидаты)
извещаются аппаратом Думы города о дате, времени и месте проведения
заседания Думы.
3. На заседании Думы председатель конкурсной комиссии, а в случае
его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, докладывает
о результатах конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города.
4. На заседании Думы кандидаты выступают с докладом о видении
работы Главы города, планируемых действиях по развитию города,
совершенствованию деятельности Администрации города. Заслушивание
кандидатов осуществляется в алфавитном порядке. Продолжительность
выступления – в соответствии с настоящим Регламентом.
5. После выступления кандидата депутатами Думы могут быть заданы
вопросы по теме доклада.
6. После заслушивания всех докладов и обсуждений депутаты Думы
в отсутствие кандидатов приступают к тайному голосованию.
7. Избранным Главой города считается кандидат, набравший 2/3
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голосов от установленной численности депутатов Думы.
8. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по отбору кандидатур на должность Главы города, не набрал 2/3
голосов от установленной численности депутатов, то проводится повторное
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов
депутатов. Избранным при повторном голосовании считается кандидат,
получивший большинство голосов от установленной численности депутатов
Думы».
11. Часть 3 статьи 51 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«3. Протокольные поручения Думы после рассмотрения информации
об их исполнении на депутатских слушаниях, поручения постоянных
комитетов Думы после рассмотрения информации об их исполнении
на заседаниях постоянных комитетов Думы снимаются с контроля
постановлением Председателя Думы города».
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