МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 20 сентября 2007 года
№ 253-IV ДГ

О внесении изменений в решение
Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
города Сургута»
В целях организации эффективной работы Думы города,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования городской
округ город Сургут (в редакции от 30.05.2007), Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы города, утвержденный решением Думы
города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 1 статьи 5 дополнить словами «ставит на
контроль поручения депутатов, высказанные на депутатских слушаниях и
внесенные в протокол»;
2) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: «2. Каждый
депутат Думы вправе иметь помощников, осуществляющих свою
деятельность на непостоянной основе, но не более 5 (пяти) человек»;
3) пункт 3 статьи 20 исключить;
4) пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции: «4. Полномочия,
условия и порядок работы помощников определяются Положением о
помощниках депутата»;
5) пункт 2 статьи 23 после слов «Главы города» дополнить словами
«Контрольно-счетной палаты города Сургута»;
6) пункт 3 статьи 25 дополнить словами «руководитель аппарата
Думы, начальник юридического отдела Думы»;
7) пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. На депутатских слушаниях могут присутствовать работники аппарата
Думы, также могут быть приглашены докладчики по вопросам,
включенным в повестку дня очередного заседания Думы. Иные лица могут
участвовать в депутатских слушаниях по специальному приглашению
Председателя Думы»;

8) пункт 5 статьи 25 дополнить словами «который может содержать
поручения депутатов органам местного самоуправления»;
9) пункт 6 статьи 32 изложить в следующей редакции: «6. После
прекращения прений вопрос о принятии проекта решения за основу
ставится на голосование»;
10) статью 33 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Повторное голосование в течение одного заседания по одному и
тому же вопросу допускается один раз и проводится по предложению
Председателя Думы города или любого из депутатов. Решение о повторном
голосовании
принимается
большинством
голосов
от
числа
присутствующих на заседании Думы депутатов.
Основанием для проведения повторного голосования может быть
нарушение настоящего Регламента, ошибка при подсчете голосов,
противоречие принятого решения другим нормативным актам.
Повторное голосование является окончательным, а первоначально
принятое решение считается при этом недействительным»;
11) в пункте 1 статьи 39 слова «соответствующими постоянными
комитетами и временными комиссиями Думы» исключить;
12) в пункте 1 статьи 40 слова «постоянными комитетами и
временными комиссиями Думы» исключить;
13) подпункт 2 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2) решение отклоняется. В данном случае оформляется решение Думы об
отклонении проекта решения Думы»;
14) подпункт 2 пункта 1 статьи 44 дополнить предложением в
следующей редакции: «В данном случае обязательно проводятся
депутатские слушания по указанному вопросу»;
15) статью 44 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. По
результатам заочного голосования решение Думы принимается либо
отклоняется»;
16) подпункт 1 пункта 4 статьи 49 после слов «снять решение»
дополнить словами «или отдельный пункт решения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава города

А.Л. Сидоров

