
 

 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22 марта 2017 г.                                                                                               № 09 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения городской Думы   
«О внесении изменений в Устав города Тобольска»  

 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 15, 39, 44 Устава города Тобольска, 
положением «О публичных слушаниях», утвержденным решением 
Тобольской городской Думы от 28.11.2005 №22, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска» (прилагается).  
2. Определить дату проведения публичных слушаний 17 апреля                 

2017 года, время начала – 17.00 часов, окончания – 18.00 часов, место 
проведения публичных (общественных) слушаний – Тюменская область,                    
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, зал заседаний органов местного 
самоуправления г. Тобольска и Тобольского района. 

3. Опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

  
 

 
         В.В.  Мазур 

 
 
 

 
 
 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.admtobolsk.ru/


проект вносит 
Глава города          

                                                                         Председатель  городской Думы 

 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от  « ____ »  __________ 2017 г.                                                                                         

          № ____ 

          
 
О внесении изменений в 
Устав города Тобольска  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьями 
24, 44, 75 Устава города Тобольска, руководствуясь результатами публичных слушаний 
по вопросу обсуждения проекта настоящего решения от _____________20____г., 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав города Тобольска, принятый решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005г. № 61, с изменениями, принятыми решениями Тобольской городской 
Думы от 10.08.2005 г. № 84,  от 30.12.2005г. № 57,  от 28.02.2006 г. № 85, от 24.04.2006 г. 
№ 143, от 30.10.2006 г. № 265, от 27.02.2007г. № 21, от 19.06.2007г. № 123, от 30.10.2007г. 
№ 193, от 29.01.2008г. № 4, от 23.12.2008г. № 171, от 30.04.2009г. № 73, от 24.11.2009г. № 
194, от 30.03.2010г. № 22, от 20.07.2010г. № 114, от 30.11.2010г. № 23, от 29.03.2011г. № 
30, от 22.08.2011г. № 114, от 25.10.2011г. № 139, от 27.03.2012г. № 32, от 27.11.2012г. № 
179, от 24.09.2013г. № 121, от 25.02.2014г. № 4, от 26.06.2014г. № 108, от 30.09.2014г. № 
111, от 09.06.2015г. № 93, от 27.11.2015 № 50, от 30.11.2016 № 174 следующие изменения: 

1.1.  В пункте 13 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

1.2. Пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или закона 
Тюменской области в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;». 

1.3. В статье 36: 
а) часть 2 дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности». 

б)  в абзаце 2 части 3 после слов «досрочного прекращения его полномочий» 
дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности». 



в) в абзаце 3 части 3 после слов «досрочного прекращения полномочий Главы 
города» дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности». 

1.4. В пункте 1 части 7 статьи 40 слова «организует отдых детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

1.5. Пункт 3 части 1 статьи 39.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Глава города, в отношении которого городской Думой принято решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления».   

1.6. В статье 75:  
а) в абзаце 3 части 2 слова «когда изменения в Устав вносятся исключительно в 

целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами» заменить словами «когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Тюменской области в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 

б) дополнить частью 4 в следующей редакции: «4. Приведение Устава в соответствие 
с федеральным законом, законом Тюменской области осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Тюменской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава в 
соответствие с федеральным законом, законом Тюменской области определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Тюменской 
области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
городской Думы, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.». 

 
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для его государственной 

регистрации. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава города Тобольска                                                                                           В.В. Мазур 
 
 
 
 
 

 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту решения Тобольской городской Думы 
 «О внесении изменений в Устав города Тобольска» 

 
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вносятся изменения в Устав города Тобольска для 
приведения его норм в соответствие действующему законодательству. 

Проектом предусмотрены дополнения и изменения: 
- прав органов местного самоуправления города Тобольска на решение 

вопросов местного значения и полномочиям по их решению;  
- по вопросам, выносимым на публичные слушания; 
- по дополнению к условиям исполнения обязанностей Главы города в 

период его отсутствия. 
 Принятие рассматриваемого проекта не повлечет дополнительных 

расходов городского бюджета.  
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