
 

 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 января 2018 г.                                                                                             № 01 

 
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 февраля  

2018 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 официальных сайтах 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 ____ ____________ 2018 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, от 26.04.2017 № 42, от 
27.09.2017 № 118, от 25.09.2017 № 142, следующие изменения: 

1.1. Пункт 25 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «25) утверждение 
правил благоустройства территории города, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории города в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;». 

1.2. Пункт 14) части 1 статьи 6.1. изложить в следующей редакции: «14) создание 
условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;». 

1.3. В статье 7: 
а) часть 1дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: «5.3) полномочиями в 

сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: «7) организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
города, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;». 

1.4. В части 10 статьи 14 слово «программами» заменить словом «стратегиями». 
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1.5. В статье 15: 
а) Наименование статьи изложить в следующей редакции: «Публичные слушания, 

общественные обсуждения»; 
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии 

социально-экономического развития города Тобольска;»; 
в) пункт 3 части 3 исключить; 
г) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

д) дополнить частью 6 следующего содержания: «6. По проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется положением, утверждаемым городской 
Думой с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.6. В статье 24: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города 

Тобольска;»; 
б) дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение 

правил благоустройства территории города.»; 
в) в пункте 13 части 2 слова «и правил благоустройства территории города, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения» исключить. 

1.7. В пункте 3 части 1 статьи 25 слово «планов» заменить словом «стратегии». 
1.8. Статью 39.1 дополнить частью 2.2. следующего содержания: «2.2. В случае, 

если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта Губернатора Тюменской области об отрешении от должности Главы города либо на 
основании решения городской Думы об удалении Главы города в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, городская Дума не вправе 
принимать решение об избрании Главы города, избираемого городской Думой из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.». 

1.9. В статье 40: 
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: «2) разрабатывает для 

представления в городскую Думу проекты стратегий развития города Тобольска, 
организует их выполнение, готовит информацию об их выполнении;»; 

б) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: «2) в пределах полномочий, 
определенных действующим законодательством, осуществляет организацию 
использования, охраны, защиты городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города, водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;»; 
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в) в пункте 15 части 6 слова «организует благоустройство территории города,» 
заменить словами «осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства 
территории города в соответствии с утвержденными городской Думой правилами 
благоустройства территории города, организует благоустройство территорий города в 
соответствии с правилами благоустройства территории города,»; 

г) пункт 15.1. части 6 исключить. 
д) пункт 20 части 6 исключить. 

2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для его государственной 
регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 1.2. части 1 настоящего решения. Пункт 1.2. части 1 настоящего 
решения вступает в силу с 06.03.2018. 

 
 
 
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 органов местного самоуправления города Тобольска по 

решению вопросов местного значения; 
- изменения и дополнения по внесению вопросов на публичные слушания; 
- изменения полномочий городской Думы; 
- изменения функций по осуществлению контрольной деятельности городской 

Думы; 
- изменения по досрочному  прекращению полномочий Главы города Тобольска; 
- изменения по полномочиям Администрации города Тобольска. 

 Принятие рассматриваемого проекта не повлечет дополнительных расходов из 
городского бюджета.  

В связи с тем, что данный проект не требует  финансовых затрат, заключение 
Контрольно-счетной палаты города Тобольска не требуется. С принятием данного проекта 
решения необходимо внести изменения в Положение «О публичных слушаниях», 
утвержденное решением городской Думы от 28.11.2005 № 22. 
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