
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

30 марта 2021 г.                                                                                                                      № 30 
 

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 22 декабря 2020 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, 

следующие изменения: 

1.1. В части 4 статьи 1: 

а) абзац 1 после слов «Федеральным законом» дополнить словами и цифрами «от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

б) абзац 2 после слов «Федеральным законом» дополнить словами и цифрами «от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.2. В статье 4 после слов «федеральными законами,» дополнить словами «а в 

случаях, установленных федеральными законами,-». 

1.3. В части 1 статьи 6: 

а) пункт 4.1 после слов «Федеральным законом» дополнить словами и цифрами «от 

27.07.2010 № 190-ФЗ»; 

б) пункт 21 после слов «Федеральным законом» дополнить словами и цифрами «от 

13.03.2006 № 38-ФЗ»; 

в) в пункте 29 слово «или» заменить словами «и(или)»; 

г) пункт 34 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,». 

д) в пункте 43 слова и цифры «Федеральным законом от 24 июля 2007 года                      

№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"» заменить словами «федеральным законом»; 

е) дополнить пунктом 44 следующего содержания: 



«44) принятие решений и проведение на территории города Тобольска мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости». 

1.4. В статье 6.1: 

а) пункт 12 части 1 после слов «Федеральным законом» дополнить словами и 

цифрами «от 20.07.2012 № 125-ФЗ»; 

б) пункт 16 части 1 после слов «Федеральным законом» дополнить словами и 

цифрами «от 23.06.2016 № 182-ФЗ»; 

в) в пункте 18 части 1 знак «"» перед цифрой «2300-1» заменить знаком «N»; 

г) в части 2 слова «настоящей статьи» заменить словами «статьи 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.5. В части 1 статьи 8 слово «или» заменить словами «и (или)»; 

1.6. В части 1 статьи 13 после слова «проекты» дополнить словом 

«муниципальных»; 

1.7. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Инициативные проекты 

В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 

города может быть внесен инициативный проект в порядке, установленном решением 

городской Думы.». 

1.8. В части 3 статьи 14: 

а) в абзаце 6 пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»; 

б) дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.». 

1.9. В части 4 статьи 15 слова «Положением о публичных слушаниях, 

утверждаемым городской Думой» заменить словом «решением городской Думы». 

1.10. В статье 16: 

а) часть 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Порядок назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением 

городской Думы.». 

1.11. В статье 18: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

б) в пункте 2 части 3 пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным знаком 

«;»; 

в) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей города или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

1.12. Часть 5 статьи 29 дополнить абзацем 3 следующего содержания:  



«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период продолжительностью в 

совокупности 6 рабочих дней в месяц.». 

1.13. В статье 35: 

а) в части 1 слово «собственными» заменить словами «настоящим Уставом»; 

б) в части 3 слово «Федеральным» заменить словом «федеральным»; 

в) в абзаце 2 части 4 слова «разрабатывается Главой города и» исключить. 

1.14. В статье 40: 

а) часть 3 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) принимает решения и проводит на территории города Тобольска мероприятия 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости»; 

б) в пункте 9.1 части 5 слова и цифры «Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"» заменить словами «федеральным законом»; 

в) пункт 14 части 6 исключить. 

1.15. Пункт 3 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«3) Для правовых актов Главы города, Администрации города, должностных лиц 

Администрации города - муниципальным правовым актом Администрации города.». 

1.16. Абзац 3 части 8 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления города Тобольска вправе также 

использовать официальное сетевое издание – «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru, регистрация в качестве сетевого издания Эл №ФС 77-

80751 от 29.03.2021). В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.17. В части 5 статьи 61 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское». 

1.18. В абзаце 3 части 2 статьи 75 слова «После опубликования не более чем через 

15 дней проект» заменить словом «Проект». 

2. Направить в установленном порядке настоящее решение на государственную 

регистрацию. 

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

после государственной регистрации, за исключением подпункта «е» пункта 1.3 и 

подпункта «а» пункта 1.14 настоящего решения, вступающих в силу со дня вступления в 

силу Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
 

 
 

Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 
 
 
 

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
 


