МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года
№ 860-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
города Сургута»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы
города, руководствуясь подпунктом 43 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального
образования
городской
округ
город
Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
«О Регламенте Думы города Сургута» (в редакции от 30.06.2015
№ 743-V ДГ) изменения согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«25» апреля 2016 г.

«26» апреля 2016 г.

Приложение
к решению Думы города
от 26.04.2016 № 860-V ДГ
Изменения в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
«О Регламенте Думы города Сургута»
1. В части 1 статьи 5 приложения к решению:
1) в пункте 61 слова «не имеющие нормативного характера»
исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организует приём граждан по личным вопросам, рассмотрение
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
депутатами Думы».
2. В части 1 статьи 6 приложения к решению после слова «избирается»
дополнить словом «(избираются)».
3. Часть 7 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«7. По решению Председателя Думы города или заместителя
Председателя Думы города проводится совместное заседание постоянных
комитетов.
На
совместных
заседаниях
постоянных
комитетов
председательствует Председатель Думы или заместитель Председателя
Думы».
4. В статье 18 приложения к решению:
1) в части 2 слова «в случаях, установленных подпунктами 1, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 11 пункта 7 статьи 30 Устава города» заменить словами «в случаях,
установленных подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 пункта 7 статьи 30 Устава
города»;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Полномочия депутата Думы в случаях, предусмотренных
статьёй 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», прекращаются с момента принятия
решения Думы об освобождении от должности в связи с утратой доверия».
5. Часть 2 статьи 23 приложения к решению дополнить абзацем
следующего содержания:
«Предложение о включении вопроса в проект календарного плана
работы Думы должно содержать обоснование рассмотрения данного
вопроса».
6. Часть 1 статьи 24 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«1. Очередные заседания Думы проводятся в соответствии
с календарным планом работы Думы, но не реже одного раза в месяц.
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Председатель Думы издаёт постановление о плане работы Думы
на очередной месяц».
7. Абзац третий части 1 статьи 35 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«Решения счётной комиссии оформляются протоколами. Бюллетени
для тайного голосования изготавливаются под контролем счётной комиссии
по установленной ею форме и в определённом количестве, содержат
необходимую для голосования информацию».
8. В части 3 статьи 37 приложения к решению после слов «открытых
заседаний Думы города» дополнить словами «депутатских слушаний,
заседаний постоянных комитетов».
9. В части 2 статьи 42 приложения к решению после слов «принимается
в целом» дополнить словами «либо в целом с учётом поправок
соответственно».
10. Часть 3 статьи 43 приложения к решению дополнить пунктом 81
следующего содержания:
«81) об освобождении от должности лица, замещающего
муниципальную должность, в связи с утратой доверия».
11. Часть 5 статьи 44 приложения к решению дополнить пунктом 103
следующего содержания:
«103) освобождение от должности лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия».
12. Часть 1 статьи 56 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«1. Предложения, заявления и жалобы граждан, объединений граждан,
в том числе юридических лиц (далее – обращения), подаются депутату
в письменной форме».
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