МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 29 сентября 2006 года
№ 77-IV ДГ

О внесении изменений и
дополнений в Регламент Думы
города Сургута
Рассмотрев
предложения
и
замечания,
поступившие
от депутатов Думы города, Уставной комиссии, руководствуясь
подпунктом 44 пункта 1 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 29.09.2006 № 77-IV ДГ
Изменения и дополнения в Регламент Думы города Сургута,
утвержденный решением Думы города Сургута от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
1. Пункт 4 статьи 20 после слов «Положением об аппарате Думы»
дополнить словами «Положением о помощниках депутата».
2. Пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель Думы направляет депутатам Думы и Главе города не
позднее чем за 10 дней до начала очередного заседания Думы, а в случаях,
указанных в пункте 4 статьи 27 настоящего Регламента, - не позднее чем за
4 дня до заседания Думы все проекты решений по вопросам повестки дня
заседания и необходимые материалы».
3. Дополнить первое предложение пункта 1 статьи 26 словами
«Председатель Контрольно-счетной палаты города».
4. Изложить первый абзац пункта 3 статьи 27 в следующей
редакции:
«Перечень дополнительных вопросов формируется Председателем
Думы из предложений Главы города, депутатов, постоянных комитетов и
временных комиссий Думы и включается в повестку дня в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи».
5. В пункте 4 статьи 27 слова «не позднее чем за 3 дня» заменить
словами «не позднее чем за 4 дня».
6. Дополнить статью 31 пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Докладчиком по проекту решения, вносимого Главой города, является
высшее должностное лицо Администрации города по направлению
деятельности либо руководитель соответствующего структурного
подразделения Администрации города, подготовившего проект решения».
7. Пункт 10 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«10. Результаты открытого поименного голосования оглашаются на
заседании Думы, включаются в протокол заседания и публикуются в
средствах массовой информации».
8. Пункт 2 статьи 38 после слова «поручение» дополнить словами
«депутату (депутатам) Думы и (или)».
9. Пункт 4 статьи 40 изложить в редакции:
«4. Проекты решений Думы города по вопросам:
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порядка подготовки проекта местного бюджета и вносимых в него
изменений и дополнений;
рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета и вносимых
в него изменений и дополнений;
бюджетного процесса в городе;
утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
изменения порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города,
после согласования юридическими службами аппарата Думы и
Администрации города направляются в Контрольно-счетную палату для
согласования и подготовки заключения.
Срок подготовки заключения Контрольно-счетной палатой
определяется нормативно-правовыми актами Думы города.
Проекты решений по вышеперечисленным вопросам выносятся на
депутатские слушания и рассмотрение Думы города только с заключением
Контрольно-счетной палаты».
Пункты 4, 5, 6, 7, 8 статьи 40 считать пунктами 5, 6, 7, 8, 9
соответственно.
10. Пункт 2 статьи 41 после слов «проекты решений Думы»
дополнить словами «согласованные в установленном порядке, и ».
11. Пункт 3 статьи 43 дополнить подпунктом следующего
содержания:
«7) о выдвижении инициативы о проведении местного референдума».
12. Подпункт 4 пункта 3 статьи 43 после слов «направленных на
решение межведомственных задач (вопросов)» дополнить словами
«внесении изменений и дополнений в них».
13. Дополнить статьей 43.1 в следующей редакции:
«Статья 43.1. Исправление неточностей, обнаруженных после
принятия решения Думы
1. Исправление ошибок, опечаток и иных неточностей, допущенных
в тексте проекта решения, на основании которого было принято решение
Думы, осуществляется исключительно путем внесения соответствующих
изменений в решение Думы в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом.
2. В случае, если после вступления в силу (опубликования) решения
были обнаружены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с
текстом оригинала решения, то в десятидневный срок со дня обнаружения
ошибки, опечатки, иной неточности в официальном издании должно
быть опубликовано извещение Думы города об исправлении неточности и
редакция той части решения, в которой допущена ошибка».
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14. Дополнить статью 44 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Заочное голосование по решению Думы, принимаемому путем
проведения письменного опроса мнения депутатов, оформляется на
отдельном листе. Проект решения, по которому проводится заочное
голосование, лист согласования и все материалы к нему подлежат
сшиванию.
Лист проведения заочного голосования должен содержать название
решения, по которому проводится письменный опрос, фамилию, имя,
отчество депутата Думы, место для результатов голосования («за»,
«против», «воздержались»), подпись депутата, дату подписи, место для
написания кратких замечаний и предложений по решению Думы».
15. Дополнить пункт 2 статьи 51 после слов «протокольных
поручений Думы» словами «поручений и предложений, высказанных на
депутатских слушаниях».
16. В пункте 2 статьи 56 исключить слова «и муниципальными
правовыми актами».
17. Изменить название статьи 57, изложив его в редакции:
«Статья 57. Обращения депутатов Думы».
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