МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 марта 2007 года
№ 183-IV ДГ

О внесении изменений в
решение Думы города от
27.04.2006 № 10-IV ДГ
В целях совершенствования деятельности Думы города,
руководствуясь подпунктом 43 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального
образования городской округ город Сургут, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Регламент Думы города Сургута,
утвержденный решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, согласно
приложению.
2. Администрации города опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.

Глава города

А.Л. Сидоров

Приложение
к решению Думы города
от 28.03.2007 № 183-IV ДГ
Изменения и дополнения
в Регламент Думы города Сургута, утвержденный
решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
1. Пункт 1 статьи 13 дополнить третьим абзацем следующего
содержания: «Председатель Думы города, заместитель (заместители)
Председателя Думы города имеют удостоверение, являющееся
документом, подтверждающим их должностные полномочия».
2. Пункт 2 статьи 13 изложить в новой редакции:
«2. Положение об удостоверениях Председателя Думы города, заместителя
(заместителей) Председателя Думы города, депутата Думы города и
нагрудном знаке депутата Думы города, их образцы и описание
утверждаются решением Думы города».
3. Во втором абзаце пункта 3 статьи 24 исключить слово
«исключительно».
4. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам депутатских слушаний оформляется протокол».
5. Пункт 1 статьи 26 после слов «Председатель Контрольно-счетной
палаты города» дополнить словами «помощники депутата, работники
аппарата Думы города».
6. В пункте 4 статьи 27 исключить слова «в порядке исключения».
7. В первом абзаце пункта 6 статьи 27 исключить слова «или Главой
города».
8. В третьем абзаце пункта 6 статьи 27 исключить слова «органов
местного самоуправления и должностных лиц».
9. В пункте 1 статьи 38 исключить второе предложение.
10. Пункт 2 статьи 38 после слова «Поручение» дополнить словами
«Контрольно-счетной палате города».
11. Пункт 2 статьи 40 после слов «Главой города» дополнить
словами «Контрольно-счетной палатой города, Администрацией города».
12. Пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Проекты решений Думы по вопросам, включенным в план работы
Думы, согласованные в порядке, установленном статьей 40 настоящего
Регламента, предоставляются в аппарат Думы города не позднее 20 дней
до заседания Думы города».
13. Статью 41 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Рассмотрение вопросов, включенных в план работы Думы, проекты
решений по которым поступили в аппарат Думы с нарушением
установленных сроков, переносится на очередное заседание Думы города».
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14. Подпункт 2 пункта 3 статьи 43 дополнить словами «а также о
выделении средств из бюджета города и привлечении денежных средств
(заимствование)».
15. Подпункт 2 пункта 5 статьи 44 дополнить словами «а также
выделение средств из бюджета города и привлечение денежных средств
(заимствование)».
16. Подпункт 9 пункта 5 статьи 44 исключить, подпункты 10, 11, 12,
13 пункта 5 считать подпунктами 9, 10, 11, 12 соответственно.
17. В пункте 1 статьи 51 исключить слова «в случае, если в них
указываются исполнители и сроки исполнения».
18. Пункт 1 статьи 51 дополнить предложением: «В протокольных
поручениях Думы указываются сроки, должностное лицо либо орган,
ответственные за его исполнение».
19. Статью 51 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Протокольные поручения Думы после рассмотрения информации
об их исполнении на депутатских слушаниях (заседаниях постоянных
комитетов, временных комиссий) снимаются с контроля постановлением
Председателя Думы города».
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