МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 14 марта 2012 года
№ 162-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
города Сургута»
В целях совершенствования освещения деятельности Думы города
Сургута, в соответствии с пунктом 43 части 2 статьи 31 Устава городского
округа 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 27.10.2011
№ 106-V ДГ) изменения согласно приложению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«15» марта 2012 г.

«21» марта 2012 г.

Приложение
к решению Думы города
от 21.03.2012 № 162-V ДГ
Изменения в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ
«О Регламенте Думы города Сургута»
1. В пункте 6 части 1 статьи 5 приложения к решению Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (далее –
Регламент) после слов «высказанные на депутатских слушаниях» дополнить
словами «заседаниях Думы города, постоянных комитетов Думы города».
2. В пункте 14 части 1 статьи 5 Регламента слова «помощников
депутатов Думы (по представлению депутатов Думы)» исключить.
3. В части 1 статьи 6 Регламента слово «первом» исключить.
4. В части 1 статьи 8 Регламента после слов «предварительного
рассмотрения вопросов» дополнить словами «проекта повестки дня
заседания Думы и вопросов».
5. Часть 1 статьи 11 Регламента изложить в следующей редакции:
«1. Заседания постоянных комитетов Думы проводятся в соответствии
с планом работы Думы».
6. Абзац третий части 5 статьи 11 Регламента изложить в следующей
редакции:
«Протокол заседания постоянного комитета может содержать
поручения, решения о принятии которых ставятся на голосование
председательствующим (с указанием сроков исполнения и лица,
ответственного за выполнение данного поручения), принимается
большинством голосов членов соответствующего комитета. Данные
поручения оформляются и направляются для исполнения посредством
автоматизированной программы не позднее 2-х рабочих дней после даты
проведения соответствующего заседания постоянного комитета».
7. Часть 6 статьи 11 Регламента изложить в следующей редакции:
«6. Постоянные комитеты готовят заключения по вопросам своей
деятельности в случаях, установленных муниципальными правовыми
актами».
8. Абзацы первый и второй части 9 статьи 11 Регламента объединить и
изложить в следующей редакции:
«На заседаниях постоянных комитетов могут присутствовать и
принимать участие депутаты Думы города, не являющиеся членами
постоянных комитетов, Председатель Контрольно-счѐтной палаты города и
его заместитель, заместители главы Администрации города, руководители
структурных подразделений Администрации города и их заместители,
работники аппарата Думы города и Контрольно-счѐтной палаты города».
9. В абзаце третьем части 9 статьи 11 Регламента исключить слова:
1) «Контрольно-счѐтной палаты города»;
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2) «Контрольно-счѐтной палатой города соответственно».
10. В пункте 4 части 1 статьи 14 Регламента слова «по повестке дня»
заменить словами «по проекту повестки дня».
11. Пункт 5 части 2 статьи 14 Регламента после слов «на заседаниях
Думы» дополнить словами «постоянных комитетов, депутатских
слушаниях».
12. В абзаце первом части 3 статьи 24 Регламента слова «повестки дня»
заменить словами «проекта повестки дня».
13. В первом предложении абзаца второго части 3 статьи 24 Регламента
слова «повестка дня» заменить словами «проект повестки дня».
14. Во втором предложении абзаца второго части 3 статьи 24
Регламента слова «с той повесткой дня, которая была указана» заменить
словами «с тем проектом повестки дня, который был указан».
15. В абзаце третьем части 3 статьи 24 Регламента:
1) слово «очередного» заменить словом «внеочередного»;
2) слова «повестки дня» заменить словами «проекта повестки дня».
16. В части 1 статьи 25 Регламента слова «повестки дня» заменить
словами «проекта повестки дня».
17. В части 3 статьи 25 Регламента слова «Председатель Контрольносчѐтной палаты» исключить.
18. Абзацы первый и второй части 4 статьи 25 Регламента объединить
и изложить в следующей редакции:
«На депутатских слушаниях могут присутствовать и принимать
участие Председатель Контрольно-счѐтной палаты города и его заместитель,
заместители главы Администрации города, руководители структурных
подразделений Администрации города и их заместители, работники аппарата
Думы города и Контрольно-счѐтной палаты города».
19. В абзаце третьем части 4 статьи 25 Регламента исключить слова:
1) «Контрольно-счѐтной палаты города»;
2) «Контрольно-счѐтной палатой города соответственно».
20. В части 3 статьи 27 Регламента слова «5 рабочих дней» заменить
словами «7 рабочих дней».
21. В части 6 статьи 27 Регламента после слов «В случае принятия на»
дополнить словами «заседании постоянного комитета Думы города».
22. Пункт 10 части 1 статьи 37 Регламента изложить в следующей
редакции:
«10) список лиц, присутствовавших на заседаниях Думы города,
постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях».
23. Часть 2 статьи 37 Регламента изложить в следующей редакции:
«2. Протоколы заседаний Думы, постоянных комитетов Думы,
временных комиссий, депутатских слушаний оформляются в течение 5-ти
рабочих дней и подписываются председательствующим. При необходимости
оформляется выписка из протокола. Ведение и оформление протоколов
осуществляется аппаратом Думы города. Протоколы и архив аудиозаписей
заседаний Думы, постоянных комитетов, временных комиссий, депутатских
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слушаний хранятся в течение срока полномочий очередного созыва
депутатов в аппарате Думы города, после чего передаются в установленном
порядке в архив».
24. Последний абзац части 5 статьи 40 Регламента изложить в
следующей редакции:
«Проекты решений по вышеперечисленным вопросам предоставляются
для рассмотрения на заседание постоянного комитета Думы, депутатские
слушания и рассмотрение Думы города только с заключениями Контрольносчѐтной палаты города».
25.Часть 5 статьи 41 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Вопросы проекта повестки дня заседания Думы предварительно
рассматриваются на заседаниях постоянных комитетов Думы города,
депутатских слушаниях. По итогам заседаний постоянных комитетов Думы
города, депутатских слушаний, с учѐтом предложений, замечаний,
поступивших от депутатов Думы в период подготовки заседания Думы,
аппаратом Думы города готовятся поправки к проекту решения в виде
таблицы».
26. В части 8 статьи 41 Регламента после слов «не озвученные на»
дополнить словами «заседаниях постоянных комитетов Думы города и».
27. Часть 111 статьи 41 Регламента изложить в следующей редакции:
«111. При внесении в Думу города нескольких проектов решений по
одному и тому же вопросу по итогам их рассмотрения на заседаниях Думы,
постоянных комитетов, депутатских слушаниях при необходимости такие
проекты объединяются аппаратом Думы города».
28. В части 12 статьи 41 Регламента слова «все проекты решений по
вопросам повестки дня» заменить словами «поступившие в Думу города
проекты решений по вопросам проекта повестки дня».
29. В части 1 статьи 43 Регламента после слов «Российской
Федерации» дополнить словами «Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
30. Часть 1 статьи 51 Регламента изложить в следующей редакции:
«1. Постановления, распоряжения Председателя Думы, протокольные
поручения Думы, поручения, содержащиеся в протоколах депутатских
слушаний и заседаний постоянных комитетов Думы, являются
обязательными для исполнения и ставятся на контроль».
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