МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 ноября 2013 года
№ 439-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы
города Сургута»
В целях совершенствования организации деятельности Думы города,
руководствуясь Уставом 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 27.06.2012
№ 214-V ДГ) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5. Направления деятельности и порядок работы постоянных
комитетов устанавливаются положениями о них, утверждаемыми решением
Думы»;
2) статью 8 приложения к решению дополнить частями 7, 8
следующего содержания:
«7. Каждый постоянный комитет Думы должен отчитываться о своей
деятельности не реже одного раза в год. Отчёт о работе постоянного
комитета за год направляется председателем комитета (в случае его
отсутствия – заместителем председателя) Председателю Думы в первом
квартале года, следующего за отчётным, на утверждение.
8. Отчёт о работе постоянного комитета за год утверждается
постановлением Председателя Думы»;
3) статью 9 приложения к решению исключить;
4) часть 1 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей
редакции:

«1. Заседания постоянных комитетов Думы проводятся в соответствии
с планом работы Думы. В план работы Думы по предложению субъектов
правотворческой инициативы включаются вопросы повестки дня заседаний
Думы и вопросы, не оформляемые в виде проектов муниципальных правовых
актов Думы города. Повестка дня заседания комитета формируется с учётом
плановых и дополнительных вопросов. Порядок включения дополнительного
вопроса, не оформляемого в виде проекта муниципального правового акта
Думы города, устанавливается положениями о постоянных комитетах Думы
города»;
5) часть 5 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5. По итогам рассмотрения вопросов повестки дня заседания членами
комитета принимаются решения. Решения принимаются посредством
голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов комитета. Решение комитета может содержать поручения, порядок
дачи которых осуществляется в соответствии с положениями о постоянных
комитетах Думы города»;
6) часть 8 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«8. На заседаниях постоянных комитетов должны присутствовать
члены комитетов, докладчики по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
комитетов, руководитель аппарата Думы, начальник юридического отдела
аппарата Думы. Список докладчиков и присутствующих со стороны
Администрации города предоставляется в Думу города не позднее чем
за 1 рабочий день до проведения очередного заседания комитета»;
7) статью 39 приложения к решению дополнить частью 101 следующего
содержания:
«101. К проекту решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута предъявляются
дополнительные требования. Каждое изменение границ территориальной
зоны оформляется отдельным проектом решения. В пояснительной записке
к проекту решения помимо сведений, предусмотренных абзацем первым
части 10 настоящей статьи, указывается площадь земельных участков,
подлежащих переходу в ту или иную территориальную зону. К материалам
проекта решения в обязательном порядке прилагаются план-схема
(укрупнённая схема), позволяющая визуально определить границы
изменяемых территориальных зон, а также ситуационный план
расположения земельных участков на территории города, в отношении
которых предполагаются изменения, фотоснимки предполагаемых
изменений»;
8) часть 2 статьи 54 приложения к решению дополнить пунктом 5
следующего содержания:
«5) проводит работу с наказами избирателей»;
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9) приложение к решению дополнить статьёй 541 следующего
содержания:
«Статья 541. Работа с наказами избирателей, данными депутатам
Думы города
1. Наказами избирателей, данными депутатам Думы города, являются
утверждаемые решением Думы города предложения граждан, изложенные
в письменной форме в адрес конкретного депутата Думы города
и направленные на решение вопросов местного значения на территории
городского округа, избирательного округа депутата Думы города или
территориального общественного самоуправления города.
2. Обращения граждан, содержащие различные предложения,
заявления, жалобы, требования личного характера, наказами не являются
и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок работы с наказами избирателей утверждается решением
Думы города».

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«02» декабря 2013 г.

«03» декабря 2013 г.
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