
 

 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21 сентября 2017 г.                                                                                          № 23 
 

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

 
 

На основании Федерального закона 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 12 октября                 

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 
                                                                         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, 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, от 26.04.2017 № 42, 
следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».  

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».  

1.3. Статью 29 дополнить частью 10.1 следующего содержания: «10.1. Специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок предоставления помещений определяется в порядке, 
утвержденном Администрацией города Тобольска.».  

1.4. Статью 39.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания: «2.1. В случае 
досрочного прекращения полномочий Главы города Тобольска избрание Главы города 
Тобольска осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий городской Думы осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы города Тобольска из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
городской Думы в правомочном составе.».  



1.5. Часть 6 статьи 40 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: «10.1)  
осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;».  

1.6. В статье 47: 
а)  дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает город 
Тобольск, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;  

б) части 5 – 9 считать соответственно частями 6 – 10. 
1.7. В статье 75: 
а) абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения, 

внесенные в Устав города и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава города в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания Главы города Тобольска), 
вступают в силу после истечения срока полномочий городской Думы, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
города.»;  

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: «3.1. Изменения и дополнения в 
Устав города вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется  решением 
городской Думы, подписанным Председателем городской Думы и Главой города 
Тобольска.»;  

в)  дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Изложение Устава города в 
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав города не допускается. В этом случае принимается новый Устав города, а ранее 
действующий Устав города и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений 
и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 
города.».  

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 
 
 
Председатель городской Думы                                                                      А.А. Ходосевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
к проекту решения Тобольской городской Думы 

 «О внесении изменений в Устав города Тобольска» 
 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 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: 
- изменения прав органов местного самоуправления города Тобольска на решение 

вопросов местного значения и полномочиям по их решению;  
- изменения прав органов местного самоуправления города Тобольска на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения города Тобольска;  
- дополнения полномочий по определению специально отведенных мест,  перечня  

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями; 
- дополнения по срокам избрания Главы города Тобольска в случае его досрочного 

прекращения полномочий; 
- дополнения по вступлению в силу муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,  по внесению 
изменений и дополнений в Устав города Тобольска, изменяющие структуру органов 
местного самоуправления. 

 Принятие рассматриваемого проекта не повлечет дополнительных расходов 
городского бюджета.  

 В связи с тем, что данный проект не требует  финансовых затрат, заключение 
Контрольно-счетной палаты города Тобольска не требуется. Также не требуется 
признание утратившими силу, приостановление, изменение, дополнение или принятие 
иных правовых актов городской Думы. 
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