
Приложение № 1 

к распоряжению Главы города Тобольска 

от 18 января 2022 года № 2 

 

 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
___________ 2022 г.                                                                                                     № ___ 

 

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», статьями 15, 24, 44, 75 Устава города Тобольска, руководствуясь 

результатами публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 

настоящего решения от ______ 2021 года, Тобольская городская Дума 

                                       

                                               РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав города Тобольска, принятый решением Тобольской 

городской Думы от 17.06.2005 № 61, с изменениями, принятыми решениями 

Тобольской городской Думы от 10.08.2005 № 84, от 30.12.2005 № 57, от 

28.02.2006 № 85, от 24.04.2006 № 143, от 30.10.2006 № 265, от 27.02.2007 № 

21, от 19.06.2007 № 123, от 30.10.2007 № 193, от 29.01.2008 № 4, от 23.12.2008 

№ 171, от 30.04.2009 № 73, от 24.11.2009 № 194, от 30.03.2010 № 22, 

от20.07.2010 № 114, от 30.11.2010 № 23, от 29.03.2011 № 30, от 22.08.2011 № 

114, от 25.10.2011 № 139, от 27.03.2012 № 32, от 27.11.2012 № 179, от 

24.09.2013 № 121, от 25.02.2014 № 4, от 26.06.2014 № 108, от 30.09.2014 № 

111, от 09.06.2015 № 93, от 27.11.2015 № 50, от 30.11.2016 № 174, от 26.04.2017 

№ 42, от 27.09.2017 № 118, от 25.10.2017 № 142, от 28.02.2018 № 8, от 

26.06.2018 № 86, от 30.10.2018 № 125, от 30.04.2019 № 40, от 24.09.2019 № 

100, от 26.05.2020 № 49, от 30.03.2021 № 30, от 30.11.2021 № 146, следующие 

изменения: 

1.1 В пункте 41 части 1 статьи 6 слова «проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

1.2. В пункте 3 части 2 статьи 24 слово «программ» заменить словами 

«прогнозных планов (программ)». 

1.3. Часть 2 статьи 32 признать утратившей силу. 

1.4. Абзац 2 части 6 статьи 35 исключить. 

1.5. В статье 40:  



а) в пункте 3 части 3 слово «планов» заменить словами «прогнозных 

планов (программ)»; 

б) в пункте 28 части 3 слова «проводит открытый аукцион на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить; 

в) часть 3 дополнить новым пунктом 5.2 в следующей редакции: 

«5.2) принимает решение об утверждении перечня объектов 

государственной собственности Тюменской области, передаваемых в 

муниципальную собственность по инициативе органов местного 

самоуправления, по инициативе органов исполнительной власти Тюменской 

области, решение о принятии или об отказе от принятия объектов 

государственной собственности Тюменской области в муниципальную 

собственность города Тобольска;». 

1.6. Часть 2 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«2. Председателем контрольно-счетной палаты может быть гражданин 

Российской Федерации, отвечающий квалификационным требованиям и не 

имеющий ограничений, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований.». 

1.7. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Полномочия Контрольно-Счетной палаты города 

  Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 

полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета города Тобольска, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета города Тобольска, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 

Тобольска; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города 

Тобольска, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 



способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств города Тобольска, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 

города Тобольска, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Тобольске, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 

Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета города Тобольска в текущем финансовом 

году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в городскую Думу и Главе города; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития города Тобольска, предусмотренных 

документами стратегического планирования города Тобольска, в пределах 

компетенции Контрольно-счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Тюменской 

области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами городской 

Думы.». 

1.8. В частях 1, 2 статьи 52 слово «программы» в соответствующем 

падеже заменить словами «прогнозными планами (программами)» в 

соответствующем падеже. 

2. Направить в установленном порядке настоящее решение на 

государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) после государственной регистрации. 

 

 

Глава города Тобольска                                                            М.В. Афанасьев 

 

 

Председатель городской Думы                                                 А.А. Ходосевич 
 

 

 



 


