
 

 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21 октября 2016 г.                                                                                           № 30 
 

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: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска» (прилагается).  
2. Определить дату проведения публичных слушаний 21 ноября  2016 

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. 

  
 
 

И.о. Главы города                                                                               Я.С. Зубова                                         
 
 
 
 
 
 



проект вносит 
                                                                         Председатель  городской Думы 

 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от  « ____ »  __________ 2016 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 следующие изменения: 

1.1.  Часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16) 
осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 

1.2. Абзац 3 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: «Очередные 
заседания городской Думы созываются не реже одного раза в месяц в день, определенный 
Регламентом городской Думы.». 

1.3. В статье 37: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Кандидатом на должность 

Главы города может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.». 

б) в части 3 слова «части 4 статьи 34 настоящего Устава» заменить словами 
«действующего законодательства»; 

в) в абзаце 3 части 4 после слова «представляет» дополнить словом 
«зарегистрированных». 



1.4.  В статье 44 абзац первый нумеровать частью 1, статью дополнить частью 2 
следующего содержания: «2. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Тюменской 
области.». 

 
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 

 
 
 
 


