МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2012 года
№ 225-V ДГ
О Порядке работы с наказами
избирателей, данными депутатам
Думы города
В целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного
значения, руководствуясь статьями 10, 22 Устава городского округа город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, статьѐй 54
Регламента Думы города, утверждѐнного решением Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 27.06.2012 № 214-V ДГ) Дума
города РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок работы с наказами избирателей, данными
депутатам Думы города (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Администрации города привести свои муниципальные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутата Думы города Пахотина Д.С.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«26» сентября 2012 г.

Приложение
к решению Думы города
от 26.09.2012 № 225-V ДГ
Порядок
работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города
Статья 1. Общие положения
Настоящий Порядок регламентирует организацию работы по
формированию, систематизации, утверждению наказов избирателей, данных
депутатам Думы города (далее – наказы избирателей), и контролю за их
выполнением в соответствии с Регламентом Думы города.
Статья 2. Формирование и систематизация наказов избирателей
1. Наказы избирателей, отвечающие требованиям Регламента Думы
города, даются в течение срока полномочий депутата Думы города:
1) посредством обращений граждан в адрес депутата Думы города
(далее – депутат), на личном приѐме у депутата, на встречах с избирателями;
2) на собраниях (конференциях) граждан.
Протоколы собраний (конференций) граждан или выписки из них об
одобрении предложений по наказам направляются депутатам.
2. Наказы избирателей в целях их реализации в очередном финансовом
году принимаются депутатами до 01 апреля текущего года.
Наказы избирателей, поступившие в адрес депутата Думы города
позднее указанного срока, учитываются при формировании наказов
избирателей в следующем периоде.
Наказы избирателей, не требующие финансового обеспечения и
реализуемые посредством законодательных и правотворческих инициатив
Думы города, могут быть направлены в адрес депутата в любой срок.
3. Депутат направляет наказ избирателя в аппарат Думы города в
течение трѐх рабочих дней с момента его получения.
В течение 14-ти рабочих дней с момента поступления наказы
избирателей проверяются аппаратом Думы города на предмет соответствия
законодательству, Уставу муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Устав города), муниципальным правовым актам, требованиям Регламента
Думы города и настоящего Порядка.
4. Наказы избирателей, не соответствующие требованиям
законодательства, Устава города, муниципальных правовых актов,
Регламента Думы города и настоящего Порядка, отклоняются, о чѐм
депутату, внѐсшему соответствующий наказ избирателя, направляется
мотивированное письмо за подписью Председателя Думы города.
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5. В период до 25 апреля текущего года проводятся совместные
заседания соответствующих постоянных комитетов Думы города, на которых
обсуждаются поступившие наказы избирателей и результаты их проверки
аппаратом Думы города.
6. Наказы избирателей, соответствующие требованиям настоящего
Порядка и одобренные соответствующими постоянными комитетами Думы
города, в срок до 01 мая текущего года систематизируются и направляются
Председателем Думы города Главе города для рассмотрения на предмет
финансово-экономического обоснования и целесообразности.
7. Систематизация наказов избирателей осуществляется аппаратом
Думы города с учѐтом полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения городского округа по следующим
направлениям:
1) наказы избирателей, реализуемые посредством законодательных и
правотворческих инициатив;
2) наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках
субсидирования
территориальных
общественных
самоуправлений,
действующих на территории городского округа;
3) наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках
соответствующих муниципальных программ, в том числе по следующим
направлениям:
а) бюджет, финансы и экономика городского округа;
б) управление имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и земельными ресурсами городского округа;
в) жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное
хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и
экология;
г) образование, здравоохранение, физическая культура и спорт,
культура, защита жилищных прав малоимущего населения городского
округа.
8. Глава города в срок до 25 мая текущего года направляет в Думу
города письмо с информацией о результатах рассмотрения наказов
избирателей.
Статья 3. Утверждение перечня наказов избирателей
1. В течение 5-ти рабочих дней с момента поступления информации
Главы города о результатах рассмотрения наказов избирателей проводятся
депутатские слушания в целях согласования проекта перечня наказов
избирателей.
2. По результатам депутатских слушаний аппарат Думы города готовит
проект решения Думы города об утверждении перечня наказов избирателей,
который рассматривается на ближайшем заседании Думы.
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3. Перечень наказов избирателей утверждается решением Думы города,
принятым большинством от установленной численности депутатов, и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. В случае поступления в текущем году наказов избирателей, не
требующих финансового обеспечения и реализуемых посредством
законодательных и правотворческих инициатив Думы города, в решение
Думы города об утверждении перечня наказов избирателей могут быть
внесены соответствующие изменения.
Статья 4. Реализация наказов избирателей, утверждённых Думой
города
1. Реализация наказов избирателей по вопросам местного значения
осуществляется за счѐт средств бюджета городского округа.
2. Наказы избирателей учитываются Администрацией города при:
1) составлении проекта бюджета городского округа на очередной
финансовый год и плановый период;
2)
подготовке законодательных инициатив Главы
города,
Администрации города;
3) подготовке муниципальных программ и проектов других
муниципальных правовых актов;
4)
рассмотрении
вопросов
о
предоставлении
субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута.
Статья 5. Контроль за выполнением наказов избирателей
1. Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляется
депутатами Думы города и Думой города.
Выполнение наказов избирателей обсуждается на заседаниях Думы
города, постоянных комитетов Думы города.
2. Депутаты информируют избирателей о ходе выполнения наказов во
время встреч с ними, а также через средства массовой информации или
иными не запрещѐнными законом способами.
3. Полностью выполненные наказы избирателей снимаются с контроля.
Наказы избирателей, оставшиеся невыполненными в течение срока
полномочий действующего созыва, представляются на рассмотрение Думы
города следующего созыва.
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