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ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

1. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-
Ненецкого автономного округа» от 09 ноября 2021 года № 66,

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
награждении Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
и объявлении Благодарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 
18 ноября 2021 года № 287-Р,

За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных традиций и в 
связи с празднованием Дня матери объявить Благодарность Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа, 

Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена По-
лянской Ирине Владимировне – матери троих детей.

* * *

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
награждении Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
и объявлении Благодарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 
24 ноября 2021 года № 293-Р,

За большой вклад в обеспечение эффективной работы энергетической отрасли в 
Ямало-Ненецком автономном округе и в связи с профессиональным праздником Днём 
энергетика,

Почетной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа награжден 
Бурячок Андрей Николаевич – слесарь-ремонтник участка № 2 по эксплуатации 
объектов тепловодоснабжения цеха по эксплуатации объектов тепловодоснабжения 
№ 1 управления тепловодоснабжения службы главного энергетика общества с огра-
ниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»,

Почетной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа награжден 
Кошевой Алексей Алексеевич – заместитель начальника управления – главный 
инженер управления электротехнического оборудования службы главного энергетика 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»,

Почетной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа награжден 
Коев Павел Васильевич – мастер Пурпейского района электрических сетей филиала 
акционерного общества «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 29 ноября 2021 года    № 313-р
 

О вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского
 
 На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз», за многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём юриста,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского: 
Герасимовой Елене Викторовне – ведущему юрисконсульту отдела хозяйственного и 

административного права правового управления общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз»

Савчуку Сергею Михайловичу – старшему юрисконсульту отдела договорно-правовой работы 
правового управления общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить  на заместителя главы 

Администрации города по внутренней политике.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29 ноября 2021 года   № 315-р

О награждении Почётной грамотой  Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского

 
 На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства Территориальной избирательной комиссии города Губкинского, 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку и проведения 
досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, 

наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:
Ильницкую Лидию Алексеевну – члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 105 с правом решающего голоса
Колесникова Павла Викторовича – члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 108 с правом решающего голоса
Комарницкую Гульнару Наилевну – секретаря участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 103 
Потоцкую Ирину Зинуровну – председателя участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 102 
Салиеву Галию Равильевну – бухгалтера аппарата Территориальной избирательной комиссии 

города Губкинского
2. За активное участие в подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Думы города 

Губкинского седьмого созыва,
вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Бочаровой Ксении Радиковне – председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 111
Ивановой Анне Валерьевне – председателю участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 112
Козляковой Татьяне Александровне – секретарю участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № 102
Крюкову Александру Викторовичу – члену участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 101 с правом решающего голоса
Пасичной Наталье Леонидовне – председателю участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 113
Плюнык Вере Степановне – заместителю председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 106
Ситник Оксане Сергеевне – секретарю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 107
Старковой Ирине Владимировне – члену участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 104 с правом решающего голоса
Тимченко Татьяне Анатольевне – члену участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 101 с правом решающего голоса
Яндимировой Марии Павловне – члену участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 109 с правом решающего голоса
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации города по внутренней политике.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН

1.1. За активную жизненную позицию, достойное выполнение родительского долга 
и в связи с празднованием Дня матери, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Лянёвой Инне Николаевне – матери 
троих детей; 

1.2. За активную жизненную позицию, достойное выполнение родительского долга 
и в связи с празднованием Дня матери, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Моисеенко Вере Михайловне – 
матери троих детей.

* * *

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 3 декабря 2021 года  № 33

Об утверждении 
Регламента Думы города Губкинского

В целях организации деятельности Думы города Губкинского, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статей 27 и 29 Устава городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Регламент Думы города Губкинского согласно приложению к настоящему 

решению. 
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от 27 октября 2010 года № 4 «Об  утверждении Регламента Городской Думы города Губкин-

ского» (Губкинская неделя, 26 ноября 2010 года, спецвыпуск № 47);
2) от 24 марта 2011 года «О внесении изменения в Регламент Городской Думы города Губкин-

ского» (Губкинская неделя, 1 апреля  2011 года, спецвыпуск № 13);
3) от 26 октября 2011 года № 104 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 

Губкинского» (Губкинская неделя, 11 ноября 2011 года, спецвыпуск № 44);
4) от 1 декабря 2011 года № 118 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 

Губкинского» (Губкинская неделя, 16 декабря 2011 года, спецвыпуск № 50);
5) от 1 декабря 2011 года № 125 «Об утверждении Порядка рассмотрения Городской Думой 

актов прокурорского реагирования» (Губкинская неделя, 9 декабря 2011 года, спецвыпуск № 49);
6) от 29 марта 2012 года № 170 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 

Городской Думы города Губкинского, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и определении адреса сайта Городской Думы города Губкинского» (Губкинская 
неделя, 6 апреля  2012 года, спецвыпуск № 14);

7) от 26 декабря 2012 года № 213 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 28 декабря 2012 года, спецвыпуск № 52);

8) от 26 декабря 2012 года № 235 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Городской Думы, председателя Городской Думы и их 
проектов» (Губкинская неделя, 28 декабря 2012 года, спецвыпуск № 52);

9) от 6 марта 2013 года № 251 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов Городской Думы, председателя Городской Думы и 
их проектов» (Губкинская неделя, 15 марта 2013 года, спецвыпуск № 11);

10) от 28 марта 2013 года № 253 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 12 апреля 2013 года, спецвыпуск № 15);

11) от 29 апреля 2013 года № 276 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 17 мая 2013 года, спецвыпуск № 20);
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12) от 29 апреля 2013 года № 283 «О внесении изменений в перечень информации о деятель-
ности  Городской Думы города Губкинского, размещаемой в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» (Губкинская неделя, 8 мая 2013 года, спецвыпуск № 19);

13) от 26 сентября 2013 года № 308 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы 
города Губкинского» (Губкинская неделя, 4 октября 2013 года, спецвыпуск № 40);

14) от 27 декабря 2013 года № 332 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 10 января 2014 года, спецвыпуск № 2);

15) от 27 декабря 2013 года № 343 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения Городской 
Думой актов прокурорского реагирования» (Губкинская неделя, 3 января 2014 года, спецвыпуск 
№ 1);

16) от 27 декабря 2013 года № 345 «Об утверждении Порядка организации контроля за испол-
нением решений и протокольных поручений Городской Думы города Губкинского» (Губкинская 
неделя, 10 января 2014 года, спецвыпуск № 2);

17) от 29 января 2014 года № 355 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 7 февраля 2014 года, спецвыпуск № 6);

18) от 22 декабря 2014 года № 433 «О внесении изменений в Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов Городской Думы, председателя Городской 
Думы и их проектов» (Губкинская неделя, 26 декабря 2014 года, спецвыпуск № 52);

19) от 30 марта 2015 года № 438 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 3 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14);

20) от 30 марта 2015 года № 458 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения Городской Думой 
актов прокурорского реагирования» (Губкинская неделя, 3 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14);

21) от 30 марта 2015 года № 460 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об 
утверждении перечня информации о деятельности Городской Думы города Губкинского, разме-
щаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и определении адреса сайта 
Городской Думы города Губкинского»» (Губкинская неделя, 3 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14);

22) от 17 декабря 2015 года № 24 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 25 декабря 2015 года, спецвыпуск № 52);

23) от 10 марта 2016 года № 47 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 18 марта 2016 года, спецвыпуск № 9);

24) от 10 марта 2016 года № 54 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения Городской Думой 
актов прокурорского реагирования» (Губкинская неделя, 18 марта 2016 года, спецвыпуск № 9);

25) от 24 марта 2016 года № 66 «О внесении изменений в Порядок организации контроля 
за исполнением решений и протокольных поручений Городской Думы города Губкинского» 
(Губкинская неделя, 8 апреля 2016 года, спецвыпуск № 12);

26) от 30 января 2017 года № 154 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 3 февраля 2017 года, спецвыпуск № 4);

27) от 21 декабря 2017 года № 232 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 25 декабря 2017 года, спецвыпуск № 48);

28) от 26 апреля 2018 года № 287 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 11 мая 2018 года, спецвыпуск № 16);

29) от 2 сентября 2019 года № 432 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 6 сентября 2019 года, спецвыпуск № 36);

30) от 5 декабря 2019 года № 468 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 9 декабря 2019 года, спецвыпуск № 52);

31) от 17 февраля 2020 года № 504 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, спецвыпуск № 7);

32) от 22 апреля 2020 года № 546 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 27 апреля 2020 года, спецвыпуск № 17);

33) от 15 июня 2020 года № 557 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 19 июня 2020 года, спецвыпуск № 25);

34) от 14 сентября 2020 года № 578 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы 
города Губкинского» (Губкинская неделя, 18 сентября 2020 года, спецвыпуск № 38);

35) от 24 декабря 2020 года № 24 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 1 января 2021 года, спецвыпуск № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – duma.gubadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ     ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

  _________________ О.Н. ПЕСКОВА    _________________ А.М. ГАРАНИН
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Статья 83. Дума и органы государственной власти автономного округа
Статья 84. Дума и органы местного самоуправления
Статья 85. Участие депутатов в деятельности органов местного самоуправления
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Статья 89. Утверждение, изменение, вступление в силу Регламента

Настоящий Регламент Думы города Губкинского устанавливает порядок деятельности, 
основные правила и процедуры работы Думы города Губкинского (далее – Регламент, Дума).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основы организации и деятельности Думы 
1. Дума является коллегиальным органом местного самоуправления и осуществляет свою 

деятельность на основе общепризнанных принципов и норм международного права, междуна-
родных договоров Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительнойвласти), Устава 
(Основного закона) Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), законов 
автономного округа, Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - Устав города), настоящего Регламента и иных решений Думы.

2. Дума является муниципальным казенным учреждением и обладает правами юридиче-
ского лица, имеет печать с изображением герба города Губкинского, бланки с соответствующей 
символикой.

3. Место нахождения Думы: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 
микрорайон 5, дом 38.

4. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – duma.
gubadm.ru.

Статья 2. Принципы организации и деятельности Думы
1. В своей деятельности Дума руководствуется следующими принципами:
1) законность;
2) справедливость;
3) уважение и защита прав, свобод и законных интересов человека;
4) подконтрольность и подотчетность населению;
5) гласность и учет общественного мнения;
6) коллегиальное и свободное обсуждение вопросов и принятие по ним решений Думы.
2. Все решения Думы принимаются коллегиально после свободного обсуждения в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 
3. Принятие единоличных решений по вопросам, отнесенным действующим законодатель-

ством к компетенции Думы, председателем Думы или отдельными депутатами не допускается.
4. Депутаты Думы обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав города, муниципальные 
правовые акты города Губкинского и обеспечивать их исполнение в пределах компетенции Думы.

5. Деятельность Думы открыта для общественности, что обеспечивается открытой формой 
ее заседаний, доведением в установленном порядке до сведения жителей города информации 
о деятельности Думы, правом граждан присутствовать на заседаниях Думы, участвовать в ее 
деятельности в иных формах в соответствии с действующим законодательством, Уставом города, 
настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами Думы.

6. Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы осуществляется путем опу-
бликования (обнародования) информации, размещения информации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и иными способами, установленными законодательством, 
регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления. Перечень информации о деятельностиДумы, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» утверждается постановлением председателя Думы.

7. Дума при осуществлении своих полномочий в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством и муниципальными правовыми актами Думы, учитывает общественное 
мнение, выраженное посредством проведения публичных слушаний, опроса граждан, массо-
вого обсуждения, обращений граждан и других форм участия населения в решении вопросов 
местного значения.

Статья 3. Обеспечение деятельности Думы
1. Финансовое обеспечение Думы гарантируется закреплением ее расходов отдельной 

строкой в городском бюджете в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

2. Дума самостоятельно распоряжается средствами городского бюджета, предназначенными 
для обеспечения ее деятельности.

3. Материально-техническое, информационное, организационное и иное обеспечение деятель-
ности Думы осуществляет Администрация города Губкинского и (или) подведомственное ей 
муниципальное учреждение в соответствии с заключенным соглашением.

4. Депутат имеет право на компенсацию расходов, понесенных в связи с осуществлением 
депутатской деятельности, в порядке и размерах, установленных решением Думы.

Глава 2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДУМЫ
Статья 4. Рабочие органы Думы
1. Рабочими органами Думы являются:
1) председатель Думы;
2) заместитель (заместители) председателя Думы;
3) постоянные комиссии Думы;
4) депутатские объединения (фракции);
5) временные комиссии Думы;
6) рабочие группы.

Статья 5. Председатель Думы
1. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы.
2. Полномочия председателя Думы начинаются со дня его вступления в должность и пре-

кращаются в день прекращения полномочий Думы, из состава которой он избирался, либо 
досрочно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
автономного округа, Уставом города, настоящим Регламентом.

3. Председатель Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Председатель Думы исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, автономного округа, статьей 29.1 Устава города, настоящим Регламентом и 
нормативными правовыми актами Думы, в том числе:

1) заключает договоры и соглашения от имени городского округа город Губкинский;
2) действует без доверенности от имени Думы, выдает доверенности на право представитель-

ства от имени Думы;
3) открывает и закрывает счета в кредитных организациях, в уполномоченных органах в 

сфере финансов, открытых в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, распоряжается средствами Думы, подписывает финансовые до-
кументы, является распорядителем бюджетных средств, в пределах бюджетной сметы Думы;

4) организует и осуществляет внутренний финансовый контроль, решает задачи внутреннего 
финансового аудита, направленные на совершенствование внутреннего финансового контроля 
и на повышение качества финансового менеджмента, единолично несет ответственность за 
организацию внутреннего финансового аудита;

5) вправе делегировать распоряжением часть собственных полномочий по руководству Думой 
как юридическим лицом депутату Думы;

6) подает исковые и иные заявления, жалобы в суд, принимает меры по обеспечению интере-
сов Думы в судах;

7) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Думой.
5. Председатель Думы вправе делегировать свои полномочия в соответствии с распоряжением 

председателя Думы.
6. Председатель Думы в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Думе.
7. В случае одновременного отсутствия председателя Думы и заместителя (заместителей) 

председателя Думы полномочия председателя Думы исполняет председатель одной из комиссии 
Думы в соответствии с распоряжением председателя Думы.

Статья 6. Порядок избрания председателя Думы
1. Председатель Думы избирается из состава депутатов тайным голосованием 2/3 голосов от 

установленного Уставом города числа депутатов на срок полномочий Думы, из состава которой 
он избирается.

2. Каждый депутат имеет право выдвинуть свою кандидатуру, кандидатуру другого депутата 
для избрания в качестве председателя Думы. 

3. Право выдвинуть кандидатуру на должность председателя Думы в первоочередном 
порядке получает избирательное объединение, официально выдвинутые кандидаты которого, 
набрали на выборах депутатов Думы наибольшее количество депутатских мандатов.

4. В случае несогласия с выдвижением кандидат на должность председателя Думы может 
взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. Все предложения и самоотводы 
фиксируются в протоколе заседания.

5. Все выдвинутые кандидатуры на должность председателя Думы вносятся в бюллетень для 
тайного голосования (приложение 1), за исключением депутатов, взявших самоотвод.

6. Тайное голосование по выборам председателя Думы осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей39 настоящего Регламента.

7. Каждый депутат может голосовать только за одну кандидатуру.
8. Если баллотируются два кандидата на одно вакантное место и ни один из них не набирает 

необходимого числа голосов, то голосование проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее 
число голосов.

9. Если баллотируются более двух кандидатов на одно вакантное место и ни один из них не 
набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандида-
турам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

10. Избранным председателем Думы по итогам второго тура голосования считается тот канди-
дат, который получил большинство голосов от установленного Уставом города числа депутатов.

11. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал большинства голосов 
от установленного Уставом города числа депутатов, процедура выборов председателя Думы 
повторяется, начиная с выдвижения кандидатур.

12. По итогам голосования по выборам председателя Думы принимается решение Думы об 
избрании председателя Думы.

Статья 7. Заместитель (заместители) председателя Думы
1. Заместитель председателя Думы избирается из числа депутатов в соответствии с процеду-

рой, установленной для избрания председателя Думы.
Полномочия заместителя председателя Думы начинаются со дня его вступления в должность 

и прекращаются в день прекращения полномочий Думы, из состава которой он избирался, либо 
досрочно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
автономного округа, Уставомгорода, настоящим Регламентом.

Днем вступления в должность является день избрания.
2. Правом выдвинуть кандидатуру на должность заместителя председателя Думы в перво-

очередном порядке обладает избранный председатель Думы.
3. По итогам голосования по выборам заместителя председателя Думы принимается решение 

об избрании заместителя председателя Думы.
4. Заместитель председателя Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
5. Заместитель председателя Думы в своей работе подотчетен и подконтролен председателю 

Думы и Думе.
6. Заместитель председателя Думы выполняет по распоряжению председателя Думы от-

дельные его функции и замещает председателя Думы в случае его временного отсутствия или 
досрочного прекращения председателем Думы полномочий.

7. Заместитель председателя Думы исполняет иные полномочия, предусмотренные настоя-
щим Регламентом, решениями Думы.

8. Заместитель председателя Думы может быть смещен с должности не ранее чем через месяц 
после его избрания.

9. Предложение о смещении заместителя председателя Думы вносится не менее чем 1/3 
депутатов от установленного Уставом города числа депутатов Думы на основании неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заместителем председателя Думы своих обязанностей. Пред-
ложение о смещении должно быть подтверждено заключением временной комиссии, специально 
образованной для рассмотрения данного вопроса.

10. Дума обсуждает предложение о смещении заместителя председателя Думы на основании 
заключения временной комиссии.

11. По предложению о смещении заместителя председателя Думы проводится голосование 
на том же заседании, где это предложение было принято к обсуждению. Вопрос о смещении 
решается не менее чем двумя третями голосов от установленного Уставом города и настоящим 
Регламентом числа депутатов Думы.

12. Заместитель председателя Думы вправе добровольно сложить полномочия на основании 
своего письменного заявления, оглашенного на заседании. Отставка оформляется решением 
Думы о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Думы, в котором 
определяется день прекращения полномочий заместителя председателя Думы.

Статья 8. Порядок досрочного прекращения полномочий депутата
1. При отставке по собственному желанию депутат направляет в Думу письменное заявление, 

которое в обязательном порядке рассматривается на ближайшем заседании Думы.
2. По результатам рассмотрения заявления об отставке депутата по собственному желанию 

Дума принимает решение открытым голосованием, простым большинством голосов от установ-
ленного Уставомгорода числа депутатов, если не выбран иной способ голосования.

3. Прекращение полномочий депутата в связи с его отставкой по собственному желанию 
наступает в день регистрации его заявления в Думе.

4. В остальных случаях прекращение полномочий депутата наступает в день наступления 
события, с которым действующее законодательство связывает прекращение полномочий депута-
та представительного органа местного самоуправления, в том числе в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ«О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
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лиц их доходам», от 7 мая 2013 года №79-ФЗ«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

Статья 9. Прекращение полномочий председателя Думы
1. Полномочия председателя Думы прекращаются по истечении срока полномочий Думы, 

а также в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, Уставом города и на-
стоящим Регламентом.

2. Председатель Думы вправе добровольно сложить свои полномочия на основании своего 
письменного заявления, оглашенного на заседании Думы. Сложение полномочий оформляется 
решением Думы о досрочном прекращении полномочий председателя Думы, в котором опреде-
ляется день прекращения полномочий.

3. Председатель Думы может быть смещен не ранее, чем через три месяца после избрания.
4. Предложение о смещении председателя Думы вносится 1/3 голосов от установленного 

Уставом города числа депутатов на основании невыполнения или ненадлежащего исполнения 
председателем Думы своих обязанностей. Основания для внесения предложения о смещении 
председателя Думы должны быть подтверждены в заключении рабочей группы, специально 
образованной для рассмотрения данного вопроса.

5. Заключение рабочей группы по вопросу о смещении председателя Думы рассматривается 
на заседании Думы. При обсуждении вопроса о смещении председателя Думы заседание ведет 
заместитель председателя Думы.

6. По предложению о смещении председателя Думы проводится тайное голосование на том 
же заседании, где это предложение было принято к обсуждению. 

7. Председатель Думы считается смещенным, если в результате тайного голосования за его 
смещение проголосовало не менее 2/3 от установленного Уставом города числа депутатов.

8. Тайное голосование по вопросу смещения председателя Думы проводится в порядке, 
установленном статьей 39 настоящего Регламента.

9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы избрание нового 
председателя Думы проводится не позднее чем в месячный срок со дня принятия Думой соот-
ветствующего решения Думы.

Статья 10. Постоянные комиссии
1. Дума из числа депутатов создает постоянные комиссии для предварительного рассмотре-

ния и подготовки вопросов, рассматриваемых на заседании Думы и обеспечения содействия 
осуществления Думой контрольных функций.

2. Перечень, количественный и поименный состав постоянных комиссий утверждается по 
предложению депутатов на заседании Думы после процедуры обсуждения.

Статья 11. Порядок создания постоянных комиссий 
Порядок создания и деятельности постоянных комиссий  определяются Положением о по-

стоянных комиссиях, утверждаемым решением Думы.

Статья 12. Депутатские объединения (фракции)
1. Депутаты Думы вправе образовывать депутатские объединения (фракции) (далее –депутат-

ская фракция) в порядке, установленном федеральным законодательством.
Деятельность депутатской фракции начинается с момента ее регистрации в Думе.
2. Депутатские фракции осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом города, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом.

3. Депутатская фракция создается, и ее состав формируется на организационном собрании 
депутатской фракции, на котором:

1) принимается решение о создании депутатской фракции;
2) утверждается персональный состав депутатской фракции;
3) утверждается Положение о депутатской фракции с указанием названия, целей, задачи  

депутатской фракции;
4) избирается руководитель депутатской фракции.
4.  Решения, принятые на организационном собрании депутатской фракции, оформляются 

протоколом, который подписывает руководитель депутатской фракции.
5. Если цели образования депутатской фракции и процедура ее создания не противоречат 

действующему законодательству и настоящему Регламенту и представлены документы, пред-
усмотренные пунктом 6 настоящей статьи, то такая депутатская фракция должна быть зареги-
стрирована на ближайшем заседании Думы путем принятия соответствующего решения Думы. 

6. Для регистрации депутатской фракции в Думу представляются:
1) заявление о регистрации депутатской фракции;
2) протокол организационного собрания депутатской фракции;
3) положение о депутатской фракции, в котором указаны название, цели, задачи депутатской 

фракции;
4) список членов депутатской фракции с их подписями.
7. Депутатская фракция подлежит регистрации независимо от числа ее членов.
8. Если депутатскую фракцию создает один депутат, то регистрация такой депутатской 

фракции осуществляется на основании письменного заявления единственного члена депутат-
ской фракции, который одновременно является ее руководителем.

9. В регистрации может быть отказано только в случае нарушения порядка создания депу-
татской фракции или отсутствия документов, перечисленных в пункте 6 настоящей статьи.
Отказ в регистрации фракции оформляется постановлениемпредседателяДумы с указанием 
оснований отказа. Отказ в регистрации может быть обжалован в суд руководителем фракции 
или депутатом, входящим во фракцию.

10. Не допускается создание и регистрация депутатских фракций с одинаковыми названиями.
11. Депутатская фракция вправе:
1) проводить мероприятия для обмена мнениями по вопросам, рассматриваемым Думой;
2) обсуждать любые вопросы, решение которых относится к полномочиям Думы, предлагать 

их к рассмотрению в комиссиях Думы, а также к внесению в повестку дня заседания Думы;
3) вносить предложения по повестке дня заседания Думы;
4) выдвигать кандидатов для избрания во все органы Думы;
5) приглашать для участия в заседаниях депутатской фракции представителей органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций и средств массовой 
информации;

6) по любым вопросам повестки дня заседания Думы требовать предоставления слова на 
заседании Думы депутатам, входящим в состав депутатской фракции;

7) выступать, в том числе на заседании Думы, с вопросами, депутатскими обращениями;
8) принимать участие в заседаниях постоянных и временных депутатских комиссий, иных 

органов Думы с правом совещательного голоса;
9) размещать в средствах массовой информации материалы, связанные с деятельностью 

депутатской фракции в Думе;
10) осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Регламентом.
12. Депутатские фракции самостоятельно определяют порядок своей работы, структуру и 

состав руководящих органов, организационно-технического обеспечения.
13. Депутатские фракции, не зарегистрированные в соответствии с настоящей статьей, не 

пользуются правами депутатских фракций.
14. Депутатские фракции Думы могут прекратить свое существование путем самороспуска. 

Решение депутатской фракции о самороспуске направляется председателю Думы и рассматри-
вается на ближайшем заседании Думы.

15. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 
реорганизацией, деятельность ее депутатской фракции в Думе, а также членство депутатов в 
этой депутатской фракции прекращаются со дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующей записи.

16. Ежегодно до 10 декабря текущего года депутатские фракции представляют в Думу 
документ, подтверждающий список депутатов, входящих в состав фракции за подписью руко-
водителя депутатской фракции. Сведения о депутатских фракциях публикуются в средствах 
массовой информации.

Статья 13. Рабочие группы 
1. Для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Думы, в том числе для 

предварительного рассмотрения проектов решений Думы, в Думе могут создаваться рабочие 
группы на определенный срок.

2. Рабочие группы формируются из числа членов соответствующей постоянной комиссии, 
других депутатов, представителей органов местного самоуправления, заинтересованных пред-
ставителей общественных объединений и организаций.

3. Представители  общественных объединений и организаций включаются в состав рабочей 
группы при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы соответствующих общественных 
объединений и организаций.  

4. При необходимости в состав рабочей группы включаются специалисты-эксперты.
5. Решение Думы о создании рабочей группы принимается на заседанииДумы открытым 

голосованием, большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании депутатов 
Думы, в котором также определяется ее состав и руководитель.

6. В решении Думы о создании  рабочей группы указываются:
1) цель создания рабочей группы;
2) полномочия рабочей группы;
3) состав рабочей группы;
4) срок деятельности рабочей группы;
5) дата предоставления письменного обоснования сделанных выводов, предложений или 

заключения рабочей группы.
7. Порядок деятельности рабочей группы устанавливается ей самостоятельно.
8. Основной формой работы рабочей группы является заседание. Сведения о дате, времени и 

месте заседания рабочей группы сообщаются каждому члену рабочей группы не позднее, чем 
за день до заседания. 

9. В ходе заседания рабочей группы ведется протокол, который подписывается руководителем 
рабочей группы или иным членом, председательствующим на заседании.

10. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от установленного числа 
членов рабочей группы и носят рекомендательный характер.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДУМЫ
Статья 14. Формы работы Думы
1. Основной формой работы Думы является ее заседание.
2. К иным организационным формам работы Думы относятся заседания комиссий и рабочих 

групп, запросы Думы, взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в 
составе совместных комиссий; работа с избирателями (прием избирателей, работа с обраще-
ниями избирателей), депутатские слушания, публичные слушания, а также другие формы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и автономного округа, Уставом 
города, настоящим Регламентом.

Статья 15. Планирование работы Думы
1. Заседания Думы проводятся в соответствии с принятым годовым планом правотворческой 

работы, утверждаемым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Думы.
2. Проект плана правотворческой работы Думы разрабатывается на год с разбивкой по квар-

талам, на основании предложений субъектов правотворческой инициативы, а также решений, 
ранее принятых Думой.

3. В предложениях о включении в план правотворческой работы Думы вопросов субъектом 
внесения вопроса должны быть указаны:

1) наименование вопроса;
2) актуальность рассмотрения вопроса с экономическим или иным обоснованием;
3) предлагаемый период рассмотрения;
4. Предложения о включении вопросов в проект плана правотворческой работы Думы на 

очередной календарный год направляются на имя председателя Думы в срок до 25 ноября 
текущего года.

5. План правотворческой работы Думы на очередной календарный год рассматривается на 
последнем очередном заседании Думы текущего года и утверждается решением Думы.

6. На основе мотивированных предложений субъектов правотворческой инициативы, пред-
ставленных в Думу, Дума может принять решение о внесении изменений и об исключении 
отдельных вопросов из плана правотворческой работы.

7. Утвержденный план правотворческой работы Думы рассылается всем указанным в плане 
субъектам правотворческой инициативы и размещается на сайте Думы.

8. Общий контроль реализации плана правотворческой работыДумы осуществляет пред-
седатель Думы.

Глава 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ
Статья 16. Заседания Думы
1. Основной организационной формой деятельности Думы являются заседания. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
2. Заседания Думы, как правило, носят открытый характер.
При необходимости оперативного решения вопросов в связи с чрезвычайными обстоятель-

ствами либо в связи с невозможностью очного проведения заседания Думы заседания могут 
проводиться в режиме видео-конференц-связи либо путем заочного голосования депутатов в 
соответствии с постановлением председателя Думы.

3. На открытых заседаниях вправе присутствовать должностные лица органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, представители средств массовой информации, 
представители организаций всех форм собственности, общественных и религиозных объедине-
ний, политических партий, граждане, приглашенные на заседание Думы либо предварительно, 
не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания, направившие заявку о своем участии.

4. Уведомление о заседании Думы с указанием места, даты и времени его проведения, а 
также проект повестки с вопросами, которые предлагается внести на рассмотрение Думы, на-
правляются депутатам, Главе города Губкинского, прокурору города Губкинского и иным лицам 
по списку, согласованному с председателем  Думы не позднее чем за 5 дней до его проведения.

5. Заседания Думы считаются правомочными (соблюден кворум заседания) если  на них при-
сутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Думы.

6. Депутат, принимающий участие в режиме удаленного доступа в случае проведения засе-
дания Думы в режиме видео-конференц-связи, считается присутствующим на заседании Думы.

7. О невозможности присутствовать на заседании Думы депутат обязан проинформировать 
председателя Думы, не позднее чем за сутки до дня заседания Думы.

8. Заседания Думы проводятся до полного рассмотрения всех вопросов повестки дня за-
седания. Через каждые 2 часа после начала работы объявляется перерыв на 10 минут. Заседание 
может быть проведено без перерыва по голосованию депутатов Думы.
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9. Заседания Думы проводятся открыто, гласно и освещаются средствами массовой информации.
10. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами автономного округа, 

Уставом города, настоящим Регламентом, проводятся закрытые заседания Думы. В иных случаях 
закрытые заседания Думы могут проводиться по решению Думы.

11. Если на заседании не присутствует простое большинство от числа избранных депутатов 
Думы, то заседание переносится на другое время, а отсутствующим депутатам  сообщается о 
месте и времени проведения заседания, которые определяются  председателем Думы.

12. Решение о переносе даты заседания отражается в протоколе заседания.
13. Если и на повторно созванном заседании в его работе не примет участие простое большин-

ство от числа избранных депутатов Думы, то заседание считается несостоявшимся, повестка дня 
заседания не рассматривается.

14. Депутаты, не явившиеся на повторное заседание без уважительных причин, привлека-
ются к ответственности за неявку на заседание Думы в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом.

15. Во время заседания Думы ведется протокол и аудиозапись.
16. Протокол подписывается председательствующим на заседании Думы и специалистом, 

ведущим протокол.

Статья 17. Депутат Думы на заседании
1. В порядке, установленном настоящим Регламентом, депутат на ее заседаниях вправе:
1) избирать и быть избранным в органы Думы, предлагать кандидатов (в том числе и свою 

кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня заседания, по порядку ведения заседания;
3) вносить проекты решений Думы и поправки к ним;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по 

мотивам голосования (до голосования);
5) предложить поставить свои предложения на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил голосования;
7) высказывать мнение о персональном составе создаваемых или созданных Думой органов, 

а также кандидатурах, избираемых, назначаемых, согласуемых или утверждаемых Думой на 
должности в органы местного самоуправления;

8) вносить предложения о заслушивании на заседании Думы отчета или информации органов 
местного самоуправления и (или) должностных лиц, по вопросам, отнесенным к компетенции Думы;

9) вносить предложения о необходимости проведения проверок, формировании депутатских 
запросов по вопросам, отнесенным к компетенции Думы;

10) ставить вопрос о необходимости разработки нового решения Думы, вносить предложения 
по изменению действующих решений Думы;

11) выступать с заявлениями, обращениями к должностным лицам органов местного само-
управления города Губкинского либо оглашать обращения граждан, юридических лиц, имеющие 
общественное значение, после обсуждения вопросов повестки дня заседания перед закрытием 
заседания Думы;

12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, Уставом 
города и настоящим Регламентом.

2. Депутат на заседании Думы обязан:
1) регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные требования председатель-

ствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) не допускать оскорбительных выражений.
3. За неисполнение своих обязанностей к депутату могут быть применены меры воздействия, 

предусмотренные статьей 67 настоящего Регламента.
4. Список депутатов, систематически не принимающих участия в работе Думы без уважитель-

ной причины, может быть передан решением Думы для опубликования городскими средствами 
массовой информации.

Систематическим неучастием в работе Думы признается регулярное (более чем в половине 
заседаний в течение полугода) неучастие в заседаниях Думы, рабочих органов Думы, членом 
которых является депутат, регулярное и без уважительных причин неисполнение поручений 
Думы, ее органа, членом которого депутат является.

Статья 18. Регистрация депутатов на заседании Думы
1. В начале заседания Думы проводится регистрация присутствующих депутатов. 
2. Регистрация депутатов осуществляется путем проставления подписи депутатом в листе 

регистрации депутатов (приложение 2) перед заседанием и проводится после каждого перерыва 
до его окончания с указанием времени регистрации.

3. Лист регистрации депутатов не оформляется в случаях проведения заседания в режиме 
видео-конференц-связи. Информация о депутатах, присутствующих на заседании в режиме 
видео-конференц-связи, отражается в протоколе.

4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов приобщается к протоколу заседания.

Статья 19. Первое заседание Думы нового созыва
1. Дума нового созыва собирается на свое первое заседание не позднее чем на тридцатый день 

со дня избрания не менее 2/3 от установленного Уставом города числа депутатов.
2. Первое заседание Думы открывает и ведет до избрания председателя Думы старейший по 

возрасту депутат.
3. На заседании председатель избирательной комиссии, проводившей выборы, может огласить 

информационное сообщение о результатах выборов депутатов Думы.
4. В обязательном порядке в повестку дня первого заседания Думы включаются вопросы:
1) об избрании председателя Думы;
2) об установлении количества заместителей председателя Думы;
3) об избрании заместителя (заместителей) председателя Думы;
4) об утверждении перечня, количественного и поименного состава постоянных комиссий Думы;
5) об избрании председателей постоянных комиссий Думы.  
5. Первое заседание Думы созывается Главой города Губкинского не позднее, чем на трид-

цатый день со дня избрания не менее 2/3 от установленного Уставом города числа депутатов.
6. О созыве первого заседания Думы депутаты извещаются Главой города Губкинского не 

позднее чем за 5 дней до заседания.

Статья 20. Очередное заседание Думы
1. Очередные заседания Думы созываются председателем Думы в соответствии с планом 

правотворческой работы.
2. Дата очередного заседания утверждается протокольным решением Думы.
3. Очередное заседание Думы может быть перенесено постановлением председателя Думы.

Статья 21. Внеочередное заседание Думы
1. Дума может быть созвана председателем Думы на внеочередное заседание.
2. Внеочередные заседания созываются по требованию не менее 1/3 от установленного 

Уставом города числа депутатов Думы, председателя Думы, Главы города Губкинского.
3. В письменном требовании о созыве Думы на внеочередное заседание указываются причины 

созыва и вопросы, выносимые на рассмотрение Думы. Одновременно с требованием  вносятся 
проекты решений Думы.

4. Требование о созыве подписывается, соответственно, Главой города Губкинского, пред-
седателем Думы или депутатами, требующими созыва внеочередного заседания.

5. Председатель Думы назначает внеочередноезаседаниепосле вручения ему письменного 
требования и внесения проектов решений Думы.

Статья 22. Закрытое заседание Думы
1. Дума вправе принять решение о проведении закрытого заседания. 
Ходатайство о проведении закрытого заседания  может быть представлено группой депутатов 

численностью не менее 1/3 от установленного Уставом города числа депутатов, постоянной 
комиссией, Главой города Губкинского в письменной форме с обязательным указанием вопроса 
повестки дня заседания и причин, по которым целесообразно рассматривать указанный вопрос 
в закрытом заседании.

2. Все полученные ходатайства о проведении закрытого заседания оглашаются председатель-
ствующим на заседании Думы и ставятся на голосование.

3. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от при-
сутствующих на заседании Думы депутатов.

4. На закрытом заседании Думы вправе присутствовать Глава города Губкинского, предста-
витель Прокуратуры города Губкинского, представитель Контрольно-счетной палаты городского 
округа город Губкинский (далее – Контрольно-счетная палата), а также приглашенные пред-
седателем Думы лица.

5. На закрытом заседании запрещается использование звукозаписывающей и приемопереда-
ющей аппаратуры, если об ее использовании не принято специальное решение.

6. Закрытая форма заседаний Думы не отменяет других принципов его работы. Сведения, 
представленные на закрытых заседаниях, не разглашаются.

7. Закрытое заседание не может быть проведено в режиме видео-конференц-связи.

Статья 23. Заседание Думы в режиме видео-конференц-связи
1. В случае объявления на территории Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа или на территории города Губкинского чрезвычайного положения, режима повышенной 
готовности, в целях принятия мер по предупреждению рисков для здоровья граждан, постановлени-
ем председателя Думы может быть назначено заседание Думы в формате видео-конференц-связи.

2. Председатель Думы определяет:
1) дату, время проведения заседания Думы (в случае если дата и время не были ранее утверж-

дены протокольным решением Думы);
2) состав участников заседания Думы и проект повестки дня заседания.
3. Техническую возможность проведения заседания с использованием систем видео-конфе-

ренц-связи обеспечивает Администрация города Губкинского.
4. Во время заседания Думы ведется протокол и аудиозапись. 
5. Председательствующий на заседании Думы:
1) ведет заседание в соответствии с утвержденной повесткой;
2) устанавливает присутствие депутатов, участников (при наличии);
3) по факту обсуждения каждого вопроса повестки фиксирует принятое решение, подводит 

итоги голосования.
6. Депутаты Думы, участники заседания Думы должны выполнить следующие требования:
1) при подключении к видеоконференции запускать веб-камеру;
2) отключать микрофон, в случае, если в нем нет необходимости (не ведется доклад, вы-

ступление);
3) соблюдать тишину в помещении во время проведения заседания Думы (предупредить 

людей, находящихся в помещении, о соблюдении тишины, отключить приборы, создающие шум 
(радио) и др.);

4) вопросы должны быть адресованы конкретному лицу, участвующему в заседании Думы, 
т.е. не должны задаваться абстрактные вопросы, не имеющие адресата;

5) не допускать длительного обсуждения вопросов;
6) доклады должны быть краткими и емкими, исключающими излишнюю растянутость и 

чрезмерную поспешность речи.
Статья 24. Присутствие на заседаниях Думы
1. Депутаты обязаны присутствовать на всех заседаниях Думы.
2. Депутаты, не имеющие возможности присутствовать на заседании Думы по уважительной 

причине вправе принять участие в режиме видео-конференц-связи в порядке, установленном 
статьей23 настоящего Регламента, при этом должны не позднее, чем за сутки до дня заседания 
Думы проинформировать об этом председателя Думы с указанием причины отсутствия.

3. Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании Думы, ее органа, членом 
которого депутат является, признаются болезнь, командировка, отпуск и иные причины, от-
несенные к уважительным протокольным решением Думы.

4. Число присутствующих на заседании Думы депутатов определяется по результатам 
регистрации. 

5. Депутат вправе покинуть заседание Думы на основании устного или письменного заявле-
ния только с согласия председательствующего на заседании Думы.

6. Глава города Губкинского непосредственно участвует в заседаниях Думы. В случаях не-
возможности непосредственного участия в заседаниях Думы по его поручению в заседаниях 
Думы участвует первый заместитель главы Администрации города Губкинского либо другие 
уполномоченные должностные лица.

7. С обязательным участием Главы города Губкинскогои представителя Контрольно-счетной 
палаты на заседаниях Думы обсуждаются:

1) проект городского бюджета;
2) проект решения о внесении изменений в городской бюджет;
3) отчет об исполнении городского бюджета. 
Отсутствие Главы города Губкинского и представителя Контрольно-счетной палаты на заседа-

нии Думы, в повестке дня которого имеются вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, не 
препятствует их рассмотрению Думой при условии надлежащего уведомления Главы города Губ-
кинского и представителя Контрольно-счетной палаты о дате, времени и месте заседания Думы.

8. Прокурор города Губкинского вправе присутствовать на всех заседаниях Думы.
9. Лица, присутствующие на заседании Думы, не имеют права вмешиваться в работу Думы 

(выступать, делать замечания, выражать одобрение и недовольство без разрешения Председа-
тельствующего).

10. По решению председательствующего на заседании Думы присутствующим может быть 
предоставлено слово для выступления.

11. В обязательном порядке слово для выступления предоставляется по требованию Главы 
города Губкинского, представителя Контрольно-счетной палаты и прокурора города Губкинского.

12. Выступающий на заседании Думы не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорби-
тельные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию.

13. Лицо, не являющееся депутатом, в случае нарушения им порядка может быть удалено из 
зала заседания по решению председательствующего на заседании Думы после однократного 
предупреждения.

Статья 25. Обеспечение возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы

1. Дума не позднеечем за 5 дней до дня проведения заседания Думы, информирует граждан 
путем размещения информации на сайте Думы о запланированном к проведению заседании Думы.

2. Информация включает в себя следующие сведения:
1) дата и время проведения заседания;
2) место проведения заседания, с указанием точного адреса помещения;
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3) повестка дня заседания;
4) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий 

личность, а также, в случае представления интересов организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления - до-
кумент, подтверждающий полномочия;

5) порядок присутствия граждан на заседании;
6) контактный телефон и электронный адрес Думы;
7) иная справочная информация по вопросам проведения заседания.
3. В случае проведения закрытого заседания, заседания в режиме видео-конференц-связи,  в 

том же источнике приводится соответствующая информация. 
 
Статья 26. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях Думы

1. Гражданам гарантируется возможность присутствия на заседаниях Думы, за исключением 
закрытых заседаний, на которых рассматриваются сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, а также, если закрытый характер заседаний предусмотрен 
Регламентом Думы. 

2. При этом, заседание является закрытым для граждан только в той его части, в которой рас-
сматриваются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
либо предусмотренной Регламентом.

3. Граждане, изъявившие желание присутствовать на заседании Думы, направляют заявку 
на участие в заседании Думы (далее - заявка) на имя председателя Думы не позднеечем за 2 
рабочих дня до дня заседания.

4. Заявка направляется в письменном виде либо на электронный адрес dumazg@gubadm.ruпо 
форме согласно приложению 3к настоящему Регламенту.

5. На основании поступивших заявок, формируется список граждан для обеспечения их 
пропуска в здание Администрации города Губкинского, в котором расположено помещение для 
заседания Думы. 

6. В списке указываются фамилия, имя и отчество граждан, сведения о документах, удо-
стоверяющих их личности (согласно заявкам граждан), либо, подтверждающие полномочия 
представителей.

7. Для обеспечения беспрепятственного доступа граждан в здание Администрации города 
Губкинского, где планируется проведение заседания Думы, председательДумы уведомляет 
должностное лицо Администрации города Губкинского, ответственное за организацию про-
пускного режима не позднее, чем за день до заседания.

8. До начала заседания Думы список граждан передается на пост охраны здания Администра-
ции города Губкинского, в котором расположено помещение для проведения заседания Думы.

9. Пропуск граждан в здание Администрации города Губкинского, в котором расположено по-
мещение для проведения заседания Думы, осуществляется по списку не позднее, чем за 15минут 
до начала заседания Думы с соблюдением установленных мер безопасности при предъявлении 
гражданином паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность, либо документа, 
подтверждающего полномочия представителя организации.

10. Гражданин не допускается к участию в заседании в следующих случаях:
1) непредставление заявки в срок, указанный в пункте 3 настоящей статьи;
2) непредставления паспорта или документа, удостоверяющего личность, а также в случае 

представления интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления - отсутствие документа, под-
тверждающего полномочия;

3) отказа в прохождении процедуры регистрации в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
4) отсутствие свободных мест для размещения;
5) в случае принятия мер по предупреждению рисков для здоровья граждан.
11. Перед началом заседания проводится регистрация граждан.
12. В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество, а также вид документа, его серия, 

номер и дата выдачи. Лист регистрации приобщается к протоколу заседания.
При регистрации граждане информируются о своих правах и ответственности в связи с при-

сутствием на заседании Думы.
13. Участие граждан в заседании Думы осуществляется при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность. Представители организаций, кроме лиц, имеющих право представлять 
их без доверенности, также обязаны представить документ, подтверждающий полномочия 
представителя.

На заседании Думы допускается присутствие не более одного представителя от каждой 
организации (юридического лица), общественного объединения.

Представители государственных органов, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, которые вправе присутствовать на заседании Думы в соответствии с 
действующим законодательством, правовыми актами Думы, либо граждане, приглашенные на 
заседание Думы, участвуют в заседании Думы без направления заявки.

14. Граждане, присутствующие на заседании Думы, не должны создавать помех в работе 
Думы (без разрешения перемещаться по залу для заседаний, делать заявления и замечания, 
комментировать выступления, выражать любым способом одобрение или неодобрение), до-
пускать некорректные, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к 
незаконным действиям.

Граждане обязаны вести себя уважительно по отношению к депутатам, приглашенным 
лицам, друг к другу, подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании Думы 
о соблюдении установленного порядка в ходе проведения заседания.

В случае несоблюдения требований данного пункта, председательствующий на заседании 
Думы принимает меры по восстановлению порядка на заседании, предупреждает гражданина 
о недопустимости подобных нарушений и требует от них соблюдения установленных правил, 
этических норм и порядка на заседании Думы.

15. В случае неоднократного несоблюдения требований пункта 14 настоящей статьи, предсе-
дательствующий на заседании Думы вправе удалить нарушителя из помещения для заседаний, 
о чем указывается в протоколе заседания Думы, с указанием допущенных нарушений.

Все расходы по участию в заседаниях Думы осуществляются за счет собственных средств 
граждан или представляемых ими организаций и органов, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством

Статья 27. Порядок формирования проекта повестки дня заседания
1. Проект повестки дня заседания Думы формируется на основании:
1) вопросов согласно плану правотворческой работы;
2) предложений по организации работы Думы;
3) рассмотрения ответов должностных лиц на запросы Думы;
4) обращений граждан, общественных объединений и иных юридических лиц по вопросам, 

находящимся в компетенции Думы;
5) предложений и заключений постоянных комиссий, временных комиссий и рабочих групп 

по вопросам, отнесенным к их рассмотрению;
6) предложений депутатов Думы, председателя Думы, Главы города Губкинского, субъектов 

правотворческой инициативы согласно Уставу города;
7) информации о ходе исполнения решений Думы;
8) сообщений информационного характера;
9) иных вопросов, внесенных субъектом правотворческой инициативы.
2. Проект повестки дня заседания Думы должен содержать:

1) указание на место, дату, время проведения заседания Думы;
2) наименование вопроса в соответствии с внесенным проектом решения Думы;
3) фамилию, имя, отчество докладчика, содокладчика.
3. Предложения председателю Думы о включении вопросов в проект повестки заседания 

Думы вправе вносить только субъекты правотворческой инициативы.

Статья 28. Порядок утверждения повестки дня заседания
1. В начале каждого заседания Думы, после объявления председательствующим о наличии 

кворума, обсуждается и утверждается повестка дня заседания Думы.
2. Предложения и замечания по предложенному проекту повестки дня излагаются депутата-

ми или председательствующим в выступлениях.
3. Глава города Губкинского, комиссия или депутат до проведения голосования по вопросу 

утверждения повестки дня могут вносить предложения о включении в повестку дня заседания 
вопросов, не требующих предварительного рассмотрения. При этом они обязаны предоставить в 
распоряжение других депутатов, присутствующих на заседании, материалы, необходимые для 
рассмотрения вопроса, предлагаемого к включению в повестку дня заседания.

4. Дополнения в проект повестки дня заседания Думы включаются, как правило, исходя из по-
следовательности поступления предложений в ходе обсуждения повестки дня на заседании Думы.

5. Решение о дополнительном внесении в повестку дня заседания вопросов, об исключении 
вопросов из повестки дня принимается голосованием по каждому предложению большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.

6. Повестка дня заседания Думы по представлению председательствующего утверждается 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании протокольным 
решением. 

7. Дума обязана рассмотреть на заседании все вопросы утвержденной повестки дня либо 
принять решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание.

8. Перенесенные вопросы имеют приоритет в повестке дня следующего заседания по очеред-
ности их рассмотрения.

Статья 29. Председательствующий на заседании Думы
1. После избрания председателя Думы последующие заседания ведет председатель Думы 

либо лицо, временно исполняющее его полномочия в соответствие со статьей 27 Устава города.
Во время ведения заседания, в случае необходимости, председатель Думы вправе передать 

ведение заседания одному из заместителей председателя Думы, а при их отсутствии – одному из 
председателей постоянных комиссий Думы, и имеет право в любой момент продолжить ведение 
заседания.

2. В случае если председатель Думы присутствует на заседании Думы, на котором рас-
сматривается вопрос о его смещении, сложении полномочий, указанное заседание проходит 
под председательством депутата, уполномоченного на это Думой. Председательствующий из-
бирается из числа заместителей председателя Думы или председателей постоянных комиссий, 
присутствующих на данном заседании, открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов.

3. Председательствующий на заседании Думы вправе:
1) лишать выступающего слова, если он нарушает настоящий Регламент, выступает по вопро-

сам, не включенным в повестку дня, использует оскорбительные выражения;
2) обращаться за разъяснениями, пояснениями к депутатам и должностным лицам;
3) приостанавливать незапланированные дебаты;
4) призывать участников заседания к соблюдению общественного порядка,  настоящего 

Регламента и регламента заседания;
5) призывать присутствующих на заседании лиц к порядку, удалять лиц, нарушающих обще-

ственный порядок и настоящий Регламент, из зала заседания;
6) имеет право покинуть место председательствующего, если не может добиться внимания 

участников заседания.
4. Председательствующий на заседании обязан:
1) соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в зале заседаний;
4) осуществлять контроль за соблюдением регламента выступлений, своевременно напо-

минать выступающему об истечении установленного времени;
5) ставить на голосование проекты решений Думы, подготовленные и внесенные на рас-

смотрение Думы;
6) фиксировать все поступившие предложения и ставить их на голосование, сообщать резуль-

таты голосования;
7) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди предложения депутатов 

по порядку ведения заседания;
8) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от персо-

нальных замечаний и оценок выступлений участников заседания;
9) редактировать предложения, выносимые на поименное голосование;
10) контролировать наличие кворума на заседании;    
11) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также 

грубого нарушения общественного порядка.

Статья 30. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения Думы на за-
седании Думы

1. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения Думы на заседании Думы:
1) доклад, содоклад;
2) прения по обсуждаемому вопросу;
3) выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу;
4) внесение поправок к принятому за основу проекту решения;
5) выступления по мотивам голосования и голосование по принятию решения в целом.
2. По каждому вопросу повестки дня заседания Думы должно пройти не менее одного чтения.

Статья 31. Порядок предоставления слова в прениях
1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать вопросы до-

кладчикам.
2. Председательствующий на заседании Думы предоставляет слово для участия в прениях в 

порядке поступления заявлений.
3. Депутат может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз.
4. При выступлении депутат обязан соблюдать Регламент, не уклоняться от существа рассма-

триваемого вопроса, не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, 
призывать к незаконным и насильственным действиям. Председательствующий вправе сделать 
предупреждение о недопустимости таких высказываний и призывов, после второго предупреж-
дения выступающий лишается слова.

5. Лицам, лишенным слова, право для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не 
предоставляется.

Статья 32. Прекращение прений
1. Прекращение прений производится по решению председательствующего на заседании  Думы. 
2. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключи-

тельным словом.
3. Если депутаты не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, то по 

просьбе депутатов тексты их выступлений прикладываются к протоколу заседания.
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Статья 33. Порядок установления очередности выступлений
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании Думы.
2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется представителям 

комиссий и рабочих групп, к полномочиям которых относится обсуждаемый вопрос.

Статья 34. Продолжительность выступлений на заседании Думы
1. Продолжительность выступлений депутатов и участников заседания Думы не должна 

превышать:
для доклада - до 20 минут;
для содоклада - до 15 минут;
для заключительного слова и выступления в прениях  - до 10 минут;
для выступлений по кандидатурам - до 5 минут;
по порядку ведения заседания, мотивам голосования, для сообщений, заявлений, предложе-

ний, вопросов, справок, повторных выступлений и ответа - до 3 минут.
В исключительных случаях, с согласия большинства присутствующих депутатов, предсе-

дательствующий вправе продлить время для выступлений (протокольным решением либо без 
голосования при отсутствии возражающих депутатов).

2. Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного напо-
минания о превышении выступающим отведенного для выступления времени. Повторно слово 
по обсуждаемому вопросу депутату, иному выступающему, лишенному слова при выступлении 
по этому вопросу, не предоставляется.

3. В конце заседания отводится время продолжительностью не более 20 минут для выступле-
ния депутатов с заявлениями и обращениями. Прения по этим выступлениям не открываются.

4. Слово по мотивам голосования, для справки, ответа на вопрос и дачи разъяснения предо-
ставляется председательствующим вне очереди.

5. Слово по порядку ведения заседания предоставляется вне очереди в следующих случаях:
1) для выражения претензии к председательствующему;
2) для уточнения формулировки решения, поставленного на голосование.
6. Каждый депутат, иной выступающий имеет право ответить на адресованный ему вопрос 

или замечание.
7. В случае, когда вопросы повестки дня заседания полностью не рассмотрены в связи с 

истечением отведенного по настоящему Регламенту времени, Дума принимает решение о дне 
продолжения заседания или о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание, 
при этом перенесенные вопросы имеют приоритет при составлении проекта повестки дня 
следующего заседания.

8. В целях соблюдения времени, отведенного для выступлений, в зале заседания на видном 
месте должны быть предусмотрены часы. 

Статья 35. Доклад и содоклад по вопросу, включенному в повестку дня заседания Думы
1. Доклад по проекту решения, включенному в повестку дня заседания Думы для рассмотре-

ния, представляет субъект правотворческой инициативы или лицо, им уполномоченное.
2. Дума до заседания Думы вправе поручить подготовить содоклад по вопросу, внесенному в 

повестку дня заседания Думы депутату, рабочей группе.
3. Безусловное право на содоклад имеет Глава города Губкинского или лицо им определенное.

Статья 36. Протокол заседания Думы
1. На каждом заседании Думы ведется протокол (приложение 4), а также аудиозапись заседа-

ния с момента его открытия до момента окончания, исключая перерывы.
2. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня заседания и подписывается председатель-

ствующим на заседании  Думы и специалистом, который вел протокол на заседании.
3. К протоколу заседания Думы прилагаются:
1) решения Думы;
2) особые мнения депутатов;
3) письменные информации;
4) список приглашенных на заседание Думы с указанием должности и места работы;
5) лист регистрации граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, подавших заявки для  участия в заседании Думы.

4. Протоколы заседаний Думы и приложения к ним в течение установленного срока хранятся 
в Думе, а затем передаются в муниципальный архив на постоянное хранение.

5. Аудиозапись заседаний Думы хранится в течение созыва Думы.
6. Депутаты вправе знакомиться с протоколом заседания Думы непосредственно.

Глава 5. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 37. Виды и порядок голосования
1. Депутат имеет право голоса по всем вопросам, рассматриваемым Думой.
2. Передача депутатом права голоса другому депутату не допускается. 
3. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое голосование может быть по-

именным. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.
4. Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий депутатов, 

проголосовавших "За" и "Против" или воздержавшихся.
5. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования 

(приложение 1).

Статья 38. Процедура открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседании производится пред-

седательствующим на заседании.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество пред-

ложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, 
в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким количеством голосов может быть 
принято данное решение.

3. При голосовании каждый депутат имеет один голос и подает его за предложение, против 
него либо воздерживается.

4. После окончательного подсчета голосов председательствующий объявляет результаты 
голосования (общее число проголосовавших, число проголосовавших "За", "Против" предложения 
и воздержавшихся), принято предложение или отклонено.

5. Данные голосования отражаются в протоколе заседания.

Статья 39. Процедура тайного голосования
1. Тайное голосование по вопросу, вынесенному на рассмотрение, проводится в том случае, 

если Думой принято соответствующее решение о применении такой формы голосования, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

2. Решение о проведении тайного голосования считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство от числа депутатов, присутствующих на заседании.

3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума избирает из 
числа депутатов открытым голосованием счетную комиссию.

4. В счетную комиссию не могут входить те депутаты, по кандидатурам которых проводится 
голосование. 

5. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.
6. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных 

членов комиссии.
7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования, 

содержащих необходимую для голосования информацию (приложение 1).
8. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по 

установленной Регламентом форме в установленном количестве.
9. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией 

и объявляются председателем счетной комиссии.
10. Каждому депутату выдается один бюллетень по решаемому вопросу.
11. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии в 

соответствии со списком депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается напротив 
своей фамилии в указанном списке.

12. Заполнение бюллетеней производится депутатами во время перерыва, специально объ-
явленного в заседании Думы для проведения тайного голосования. 

13. В помещении, определенном для проведения тайного голосования, устанавливается изби-
рательный ящик. Перед началом голосования избирательный ящик проверяется и опечатывается 
председателем счетной комиссии в присутствии всех членов комиссии. Агитация в помещении 
для голосования воспрещается.

14. Депутаты делают отметку в бюллетенях и опускают их в урну для голосования.
15. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество 

действительных и недействительных бюллетеней и проводит подсчет голосов, поданных «за» 
или «против» предложения.

16. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а при избрании пред-
седателя Думы и его Заместителя – бюллетени, в которых оставлены две и более кандидатуры на 
одну должность, при голосовании по решению – бюллетени, где оставлены два и более вариантов 
решения.

17. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе счетной комиссии, который 
подписывается всеми ее членами и зачитывается на заседании Думы.

18. По докладу счетной комиссии Дума принимает решение об утверждении результатов 
тайного голосования.

19. По завершении процедуры тайного голосования Дума принимает протокольное решение 
о прекращении полномочий счетной комиссии.

Статья 40. Процедура поименного голосования
1. Поименное голосование проводится в случаях, предусмотренных Уставом города, настоя-

щим Регламентом, либо по требованию большинства депутатов, присутствующих на заседании.
2. Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий депутатов, 

проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся.
3. Результаты поименного голосования оглашаются председательствующим на заседании 

Думы и включаются в протокол заседания.

Статья 41. Процедуразаочного голосования депутатов
1. Заочное голосование депутатов проводится путем опроса мнения депутатов.
2. Для опроса мнений депутатов оформляется бюллетень заочного голосования депутатов 

(приложение 5), на котором депутаты в целях выражения своего согласия либо несогласия делают 
соответствующую запись и передают председателю Думы с использованием электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Депутат 
считается проголосовавшим, если от него в установленный срок получен ответ любым из пере-
численных способов.

3. При наличии особого мнения депутат может изложить его в письменной форме и передать 
вместе с бюллетенем заочного голосования депутатовпредседателю Думы для включения в 
протокол заочного голосования.

4. С инициативой проведения заочного голосования депутатов может выступить 1/3от 
установленной Уставом города численности депутатов, председатель Думы, Глава города 
Губкинского.

5. При проведении заочного голосования по проекту решения должно быть получено мнение 
не менее 2/3 депутатов от установленной Уставом города численности депутатов.

6. В письменном виде инициатор проведения заочного голосования депутатов указывает 
причину проведения голосования и вопрос (вопросы), вносимый на рассмотрение Думы.

7. К письму прилагается проект решения в соответствии с требованиями статей 44, 45 на-
стоящего Регламента.

8. На рассмотрение Думы для принятия решения путем заочного голосования депутатов не 
могут выноситься следующие проекты решений:

1) принятие Устава города, внесение в него изменений;
2) утверждение городского бюджета, внесение в него изменений, утверждение отчета о его 

исполнении;
3) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа, внесение 

в неё изменений;
4) утверждение  Правил землепользования и застройки городского округа, внесение в него 

изменений;
5) утверждение генерального плана городского округа, внесение в него изменений
9. Заочное голосование депутатов назначается председателем Думы после получения им 

письменного уведомления с просьбой о проведении такого голосования.
10. Проект (проекты) решения Думы, внесенный для принятия Думой путем заочного голосова-

ния депутатов, направляется в адрес депутатов в электронной форме. Одновременно с проектом 
(проектами) решения направляется пояснительная записка, содержащая подробное обоснование, 
в том числе правовое, о необходимости принятия решения и изложение его концепции, а также 
результаты проведения независимой антикоррупционной и антикоррупционной экспертизы в 
отношении проекта решения Думы.

В случае необходимости депутат может обратиться за консультацией к субъекту правотвор-
ческой инициативы, который внес проект решения, либо его представителю.

11. По итогам опроса мнений депутатов, не позднее 3 дней после проведения заочного 
голосования, составляется протокол заочного голосования депутатов, который подписывает 
председатель Думы. К протоколу прикладываются результаты поименного голосования и особые 
мнения депутатов (при наличии).

12. Решения Думы принимаются и подписываются в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

13. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании депутатов, не вправе подать свой 
голос по истечении времени, отведенного для голосования.

Глава 6. ДОКУМЕНТЫ ДУМЫ
Статья 42. Муниципальные правовые акты, принимаемые Думой
1. Дума в пределах своей компетенции, установленной федеральными законами, законами Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, Уставом города принимает путем голосования депутатов Думы:
1) решения по вопросам местного значения, отнесенным к ее компетенции действующим 

законодательством и Уставом города;
2) решения по вопросам формирования рабочих органов Думы, признания полномочий 

депутатов, одобрения проектов решений, кадровым вопросам Думы (выборы председателя и 
его заместителя, утверждение председателей комиссий и рабочих групп, освобождение их от 
должности) и иным вопросам внутренней организации ее деятельности (правовые акты);

3) решения Думы по вопросам утверждения и изменения повестки дня заседания, установле-
ния рабочего распорядка заседаний, прекращения прений, продления времени для выступлений, 
изменения очередности выступлений, проведения тайного и поименного голосования, о пере-
рыве в заседании, продлении времени заседания и другим вопросам организации работы засе-
дания (процедурным вопросам) отражаются в протоколе заседания Думы и, при необходимости, 
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оформляются выписками из протокола;
4) заявления Думы (акты, не носящие нормативного характера, излагающие позицию Думы 

по вопросам, не относящимся к организации ее работы);
5) обращения Думы (акты, содержащие предложения, рекомендации, адресуемые конкрет-

ным лицам и (или) органам).

Статья 43. Инициатива принятия решений Думы
1. Право инициативы принятия решений Думы (далее - правотворческая инициатива) осу-

ществляется в форме внесения в Думу проектов решений Думы, поправок к решениям Думы.
2. Проекты решений Думы могут вноситься в Думу:
1) депутатами;
2) Главой города Губкинского;
3) прокурором города Губкинского;
4) органами территориального общественного самоуправления;
5) инициативными группами граждан. 
Все перечисленные лица и органы являются субъектами правотворческой инициативы.
3. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств городского бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Думы только по инициативе Главы города или при наличии 
его заключения.

4. Проекты решений Думы, исходящие от органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций и граждан, не обладающих правотворческой инициативой, могут 
быть внесены в Думу субъектами правотворческой инициативы.

5. Правотворческая инициатива должна быть внесена в Думу не позднее 10 дней до очередно-
го заседания, а в случае внеочередного заседания не позднее 7 дней.

Статья 44. Перечень документов для внесения правотворческой инициативы
1. Проект решения Думы и необходимые к нему документы направляются в Думу сопро-

водительным письмом на имя председателя Думы за подписью субъекта правотворческой 
инициативы.

2. При внесении (реализации) правотворческой инициативы в Думу субъектами правотвор-
ческой инициативы должны быть представлены:

1) текст проекта решения Думы, оформленного в соответствии с требованиями методики 
юридико-технического оформления, утвержденной решением Думы(бланк проекта решения 
нормативного характера – приложение 6, бланк проекта решения ненормативного характера 
– приложение 7), с указанием на титульном листе субъекта правотворческой инициативы, 
внесшего проект и разработчика проекта решения;

2) пояснительная записка (приложение 8)подписанная должностным лицом – разработчиком 
проекта решения и содержащая:

обоснование необходимости принятия решения, предмет нормативного регулирования и 
изложение концепции предлагаемого проекта;

цели и задачи принятия решения;
общую характеристику и основные положения проекта решения;
перечень законодательных и иных правовых актов, действующих в данной сфере обществен-

ных отношений, а также перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с при-
нятием данного решения, если таковые имеются;

финансово-экономическое обоснование в случае внесения проекта решения, реализация 
которого потребует материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение городского 
бюджета (при отсутствии таких затрат делается соответствующая запись в пояснительной 
записке), а также ожидаемые социально-экономические последствия принятия проекта решения;

3) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы, затрагиваю-
щего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в случае 
если разработчиком проекта выступает орган местного самоуправления;

4) информация о проведении независимой антикоррупционной экспертизы,  итогах рас-
смотрения поступивших в адрес разработчика заключений независимой антикоррупционной 
экспертизы с приложением копий указанных заключений (при их наличии) (приложение 9);

5) информационный лист к проекту решения Думы (приложение 10), в котором указываются 
название рассматриваемого проекта решения, фамилия, имя, отчество, должность субъекта 
правотворческой инициативы либо его представителя и приглашенных по данному вопросу 
лиц, информация о наличии презентации  (при отсутствии делается соответствующая запись в 
информационном листе);

6) сравнительная таблицак проекту решения Думы (приложение 11).
3. Подготовленные к внесению в Думу проекты решений и материалы к ним, предусмотрен-

ные настоящей статьей, направляются субъектом правотворческой инициативы председателю 
Думы с обязательным приложением копий на электронном носителе.

4. Проект решения, в электронном виде, должен быть представлены в формате текстового 
файла MicrosoftWord с расширением DOC или DOCX. Представление проекта решения в формате 
MicrosoftExcel не допускается.

Статья 45. Процедура внесения правотворческой инициативы в Думу
1. Правотворческая инициатива считается внесенной в Думу со дня регистрации в Думе.
2. В случае несоответствия предъявляемым требованиям настоящего Регламента право-

творческая инициатива возвращается с сопроводительным письмом в адрес субъекта право-
творческой инициативы для устранения нарушений.

Статья 46. Последствия пропуска срока внесения проекта решения в Думу
1. Проект решения, внесенный в Думу по истечении срока, установленного пунктом 5 статьи 

43 настоящего Регламента, не включается в проект повестки дня ближайшего заседания Думы 
и подлежит включению в проект повестки дня следующего заседания Думы.

2. В случае если проект решения Думы, срок внесения которого пропущен, необходимо 
рассмотреть на ближайшем заседании Думы, в сопроводительном письме к проекту решения 
указываются:

1) причины пропуска срока внесения проекта решения;
2) обоснование необходимости рассмотрения проекта решения на ближайшем заседании Думы.
3. С учетом объективной оценки доводов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, председа-

тель Думы вправе принять решение о включении проекта решения Думы в проект повестки дня 
ближайшего заседания Думы. 

Статья 47. Процедура отзыва проекта решения
1. Субъект правотворческой инициативы вправе отозвать внесенный им проект решения:
1) до утверждения повестки дня заседания Думы – в любое время;
2) после утверждения повестки дня заседания Думы – по заявлению об отзыве проекта 

решения с письменным изложением мотивов отзыва. 

Статья 48. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Думы, председателя Думы и их проектов

1. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы решений 

Думы, постановлений председателя Думы и их проектов (приложение 16).

Глава 7. РЕГИСТРАЦИЯ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДУМЫ
Статья 49. Регистрация и порядок прохождения проектов решений Думы
1. Регистрация проектов решений Думы и документов к ним осуществляется в Реестре про-

ектов решений Думы в электронном виде.
2. Каждому проекту решения Думы присваивается порядковый номер. Номер проекта 

решения Думы должен содержать указание на тип документа – «ПРГД», указание на год реги-
страции проекта, указание на порядковый номер проекта. В каждом созыве Думы осуществля-
ется сквозная нумерация проектов решений, начиная с № 1.

3. Официальным внесением (далее по тексту – внесением) проекта решения и документов 
к нему в Думу считается внесение проекта, оформленного в соответствии с установленным 
порядком.

4. Датой официального внесения проекта решения в Думу считается дата его регистрации. 
5. Если после регистрации проекта решения, в него требуется внести изменения, существенно 

влияющие на его содержание, объемы финансирования, концепцию проекта, то внесенный перво-
начально проект решения подлежит отзыву в соответствии со статьей47 настоящего Регламента. 
Новый проект с учетом всех изменений вносится в Думу в соответствии с требованиями статей  
43 и 44 настоящего Регламента не позднее чем за 2 дня до заседания Думы.

6. Если внесенный в порядке правотворческой инициативы проект  решения Думы и при-
лагаемые к нему сопроводительные материалы не отвечают требованиям статьи44  настоящего 
Регламента и методике юридико-технического оформления проектов решений Думы, то такой 
проект решения возвращается председателем Думы внесшему его субъекту правотворческой 
инициативы для устранения выявленных недостатков.

7. Субъект правотворческой инициативы после выполнения требований, предъявляемых 
настоящим Регламентом, вправе вновь внести проект решения в Думу не позднее чем за 2 дня 
до соответствующего заседания Думы.

8. Председатель Думы принимает решение о включении проектов решений в проект повестки 
дня очередного (внеочередного) заседания Думы в форме постановления председателя Думы.

9. Принятый к рассмотрению проект решения направляется в профильнуюкомиссию для 
предварительного рассмотрения.

Статья 50. Предварительное рассмотрение проекта решения Думы
1. Предварительное рассмотрение проекта решения Думы производится на совместном за-

седании постоянных комиссий или в профильной комиссии Думы (далее - профильная комиссия).
2. Обсуждение проекта решения проходит открыто и может освещаться в средствах массовой 

информации.
3. Для участия в заседании с правом совещательного голоса по проекту решения могут при-

сутствовать депутаты, не являющиеся членами данной комиссии. 
4. На заседание комиссий по предварительному рассмотрению проектов решений пригла-

шаются уполномоченные Главой города Губкинскогодолжностные лица Администрации города 
Губкинского.

5. В ходе заседания депутаты принимают решение по проекту решения, которое оформляется 
протоколом.

6. Решение комиссий доводится до сведения депутатов на заседании Думы председателем 
комиссии.  

Статья 51. Процедура рассмотрения проектов решений Думы
1. Рассмотрение проекта решения на заседании Думы начинается с доклада субъекта право-

творческой инициативы, внесшего проект решения, а также председателя постоянной комиссии, 
отвечающей за подготовку проекта, в которых освещается необходимость принятия решения, 
его концепция и особенности, информация о наличии заключений, замечаний и предложений, 
поступивших по данному проекту до его рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий, 
замечаний и предложений, которые комиссия рекомендует принять или отклонить.

2. Обсуждения (прения) по проекту предполагают выяснение мнения всех заинтересованных 
компетентных лиц, принимающих участие в заседании Думы: депутатов, Главы города Губкин-
ского, представителя Контрольно-счетной палаты, Прокуратуры города Губкинского.

3. Слово для выступления по обсуждаемому проекту предоставляется председательствую-
щим на заседании Думы.

4. Принятие проекта решения за основу.
5. После окончания обсуждения (прений) на голосование ставится вопрос о принятии проекта 

решения за основу. Принятие проекта решения за основу означает, что данный текст будет до-
рабатываться путем внесения в него поправок.

6. Проект решения Думы, по которому поправок не поступило, ставится на голосование в 
предложенной редакции.

7. Внесение поправок.
Поправки и внесение изменений в проект решения могут вноситься депутатами.
Голосование проводится по каждой предложенной поправке и внесенному изменению, если 

иное не будет установлено решением депутатов.
Голосование по замечаниям и предложениям к проекту решения в ходе его обсуждения и 

по завершении его обсуждения проводится в случае, если данные замечания и предложения 
содержат конкретные, юридически обоснованные формулировки изменений текста проекта. 
Замечания и предложения к проекту решения, за которые проголосовало большинство депутатов 
от числа, необходимого для принятия соответствующего решения, вносятся в текст проекта в 
качестве поправок.

8. После окончания обсуждения проекта докладчики могут выступить с заключительным словом, 
в котором они высказывают свое мнение о принятии решения по рассматриваемому проекту.

9. Принятие решения в целом.
Решение Думы принимается в целом после принятия проекта решения за основу и поправок к нему.
10. Рассмотрение проектов решений Думы осуществляется, как правило, в одном чтении.
11. В случае если при голосовании «за основу» проект решения не набрал необходимого коли-

чества голосов депутатов для принятия его Думой, то может быть принято одно из следующих 
решений:

1) об отклонении проекта решения.
Отклоненный проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит. При этом в про-

токоле заседания Думы делается запись «Проект решения отклонен».
Проект решения с выпиской из протокола заседания Думы возвращается инициатору рас-

смотрения данного проекта;
2) о принятии проекта решения в первом чтении и необходимости доработки проекта решения 

для дальнейшего рассмотрения во втором чтении.
В этом случае решением создается рабочая группа для доработки проекта решения, о чем ука-

зывается в решении о принятии проекта в первом чтении. Для рабочей группы устанавливается 
срок предоставления проекта для второго чтения, а также срок подачи замечаний и предложений 
к проекту решения.

Поправки направляются в рабочую группу в письменном виде в форме текста изменений или 
дополнений в конкретные статьи проекта либо предложений об исключении конкретных частей 
или статей проекта.

Рабочая группа дает заключение по каждой из поправок в отдельности и по обсуждаемому 
проекту решения в целом.

Доработанный субъектом правотворческой инициативы проект решения вносится рабочей 
группой на второе чтение с приложением текстов поправок и заключения рабочей группы. 
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В состав рабочей группы включаются депутаты и представители субъекта правотворческой 
инициативы, а также могут привлекаться эксперты и специалисты. Рабочая группа на своем 
первом заседании из числа депутатов избирает руководителя рабочей группы.

12. Рассмотрение проекта решения во втором чтении на заседании начинается с доклада 
руководителя рабочей группы.

Докладчик сообщает об итогах рассмотрения поступивших поправок, предложений и за-
мечаний и результатах их рассмотрения.

13. Второе чтение, как правило, проводится по статьям, главам и разделам проекта. При по-
статейном обсуждении проекта во втором чтении на голосование сначала ставятся предложения 
о внесении в статью или другие части проекта поправок, затем – о принятии решения в целом.

Статья 52. Особое мнение депутата      
1. Депутат, не согласный с принятым, в соответствии с настоящим Регламентом решением 

Думы, и заявивший об этом в ходе заседания Думы, может изложить свое особое мнение и в 
письменной форме представить председательствующему  для включения в протокол заседания.

Глава 8. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ, 
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И РАССЫЛКА РЕШЕНИЙ ДУМЫ 

Статья 53. Оформление принятых решений Думы
1. В  течение 2 дней после принятия решений производится их оформление.
2. При оформлении принятых решений не допускается внесение в них изменений и дополне-

ний, не оговоренных на заседании Думы, за исключением орфографических ошибок.

Статья 54. Подписание решений Думы нормативного характера 
1. Решение нормативного характера после его оформления в порядке, установленном статьей 

53 настоящего Регламента, подписывается председателем Думы.
2. Решение нормативного характера после подписания председателем Думы направляется 

Главе города Губкинского для подписания и обнародования. Общий срок для направления Главе 
города Губкинского решений нормативного характера Думы не может превышать 10 дней со дня 
их принятия на заседании Думы.

3. Глава города Губкинскогоимеет право отклонить решение, принятое Думой. В этом случае 
решение в течение 10 дней возвращается в Думу с мотивированным обоснованием его отклоне-
ния либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

Отклоненное Главой города Губкинскогорешение повторно выносится на рассмотрение Думы. 
Отклоненное Главой города Губкинскогорешение подлежит повторному рассмотрению в течение 
одного месяца с даты регистрации его в Думе.

При повторном рассмотрении решения, отклоненного Главой города Губкинского, Дума вправе 
принять одно из следующих решений:

1) принять решение в ранее принятой редакции;
2) принять решение с замечаниями и предложениями Главы города Губкинского;
3) отклонить решение Думы.
Подписание Главой города Губкинскоговновь принятого решения осуществляется в соот-

ветствии со статьей 67 Устава города.
4. Подписанные Главой города Губкинского решения регистрируются в Реестре решений 

Думы в электронном виде.
5. Регистрация решений (определение их порядкового номера и даты) осуществляется по 

принципу единства обозначений, системности и порядковой последовательности. Применение 
дробности в номере решения или двойной даты принятия не допускается.

Статья 55. Подписание решений Думы ненормативного характера
1. Решение ненормативного характера после его оформления в порядке, установленном 

статьей 53 настоящего Регламента, подписывается председателем Думы.
2. Подписанные председателем Думы решения ненормативного характера регистрируются в 

Реестре, указанном в пункте 4 статьи 54 настоящего Регламента.
3. В случае необходимости решение ненормативного характера после подписания направля-

ется Главе города Губкинскогодля опубликования и размещается на сайте Думы в сети Интернет.

Статья 56.  Порядок приостановления действия решений 
1. Действие решения или его отдельных положений может быть приостановлено на опреде-

ленный срок или до наступления определенного события.
2. Действие решения приостанавливается  решением того же вида.

Статья 57. Рассылка решений, принятых Думой
1. Решения Думы в пятидневный срок после их подписания рассылаютсясубъектам право-

творческой инициативы, внесшим в Думу проект соответствующего решения ив Прокуратуру 
города Губкинского,в виде заверенных копий и в электронном виде.

2. Решения Думы, предусматривающие установление, изменение либо отмену местных 
налогов и сборов в пятидневный срок после их подписания направляются в подразделение 
федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу в электронном виде.

3. Решения Думы, принятые в отношении городского бюджета и муниципального имущества, в пя-
тидневный срок после подписания направляются в Контрольно-счетную палату в электронном виде.

Статья 58. Предоставление заверенных копий Устава города, решений Думы, выписок из 
решений Думы

1. Заверенные копии Устава города, решений Думы и выписок из них, предоставляются по 
письменному запросу на имя председателя Думы.

2. В зависимости от того, для чего запрашивается копия, она может быть заверена двумя 
способами:

1) с помощью штампа и подписи лица, уполномоченного распоряжением председателя Думы 
и печати Думы «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ».

2) путем сшивания нитью, оклейки листом-заверителем с подписью председателя Думы или 
лица, уполномоченного распоряжением председателя Думы и печати Думы или печати Думы 
«ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ» (в зависимости от заверяющего лица). При этом копия прокалывается 
дыроколом, через проколы продевается нить (узел должен находиться с обратной стороны копии), 
сверху на нити наклеивается лист-заверитель так, чтобы им был заклеен узел сшивающих нитей, 
затем лист-заверитель подписывается заверяющим лицом, указывается дата заверения, и сверху 
на подпись и дату ставится соответствующая печать. 

3. Копия заверяется способом, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, если 
она запрашивается исполнителем, разработчиком или другими лицами для применения в соб-
ственной работе; а также при направлении вновь принятых решений Главе города Губкинского 
для применения и опубликования, для направления в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа; в Прокуратуру города Губкинского – для 
проведения антикоррупционной экспертизы; в налоговые органы – для сведения.

4. Копия заверяется способом, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, если она 
запрашивается в целях направления в органы государственной власти Российской Федерации, 
Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, административные органы и в 
комитеты и управления федеральных органов власти и т.д.

Статья 59.  Сведения Думы, подлежащие  включению в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Региональный регистр)

1. В Региональный регистр включаются следующие сведения:
1) реквизиты решения нормативного характера (дата принятия (подписания) решения, его 

номер и наименование);
2) сведения об источнике официального опубликования (обнародования) решения норматив-

ного характера;
3) текст решения нормативного характера;
4) дополнительная информация.
2. К дополнительной информации относятся:
1) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении решений нормативного характера;
2) решения, постановления и определения судов общей юрисдикции по делам об оспаривании 

решений нормативного характера;
3) решения, постановления и определения арбитражных судов по делам об оспаривании 

решений нормативного характера;
4) решения и постановления уставного суда автономного округа по делам о проверке соот-

ветствия решений нормативного характераУставу (Основному закону) автономного округа;
5) предписания антимонопольных органов, адресованные Думе об отмене или изменении 

принятых решений нормативного характера, противоречащих федеральному законодательству;
6) акты уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации либо 

уполномоченных органов государственной власти автономного округа об отмене или приоста-
новлении действия решений нормативного характера в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами или законами автономного округа;

7) письма, иная информация, поступившие из органов прокуратуры, органов государственной 
власти автономного округа, иных государственных органов, органов местного самоуправления в 
отношении решений нормативного характера.

3. Не направляются в Региональный регистр решения нормативного характера, содержащие 
сведения, распространение которых ограничено Федеральным законом.

Статья 60.  Порядок представления Думой сведений Главе города Губкинского для направ-
ления в исполнительный орган государственной власти автономного округа, уполномоченный 
в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
автономном округе (далее – Уполномоченный орган)

1. Решения нормативного характера, принятые в период с 1 до 15 числа текущего месяца 
включительно, направляются Главе города Губкинского для представления в Уполномоченный 
орган не позднее 2 рабочих дней со дня истечения указанного периода, а принятые в период 
с 16 числа текущего месяца до последнего календарного дня текущего месяца включительно, 
направляются не позднее 2 рабочих дней со дня истечения указанного периода.

2. Решения нормативного характера в электронном виде направляются по электронной почте. 
Дополнительная информация, указанная в пункте 2 статьи 58 настоящего Регламента, направ-
ляется в течение 10 дней с даты ее поступления в Думу в виде копии на бумажном носителе.

Глава 9. ТОЛКОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ДУМЫ
Статья 61. Право толкования решений Думы
1. Официальное толкование решений осуществляется Думой.
2. Толкование решений - это деятельность депутатов по разъяснению правового смысла и 

содержания решений, осуществляемая с целью исключения их неправильного применения 
либо разрешения спора о понимании действительного смысла норм, содержащихся в решениях.

3. Право направлять в Думу обращение о толковании решений принадлежит субъектам право-
творческой инициативы, указанным в пункте 1 статьи 62 Устава города Губкинского.

4. Запрос о необходимости толкования решения Думы, а так же их отдельных положений 
направляется председателю Думы. 

5. В запросе об официальном толковании решения излагается обоснование необходимости 
толкования, указывается на неясности и противоречия, препятствующие правильному право-
применению.

6. Председатель Думы после обращения субъекта правотворческой инициативы об официаль-
ном толковании решения направляет его в постоянную комиссию, в компетенцию которой входят 
вопросы, регулируемые данным решением.

Постоянная комиссия проводит анализ запроса об официальном толковании, в результате 
которого подготавливает одно из следующих заключений: 

1) о наличии необходимости официального толкования решения; 
2) об отсутствии необходимости официального толкования решения. 
Заключение об отсутствии необходимости официального толкования решения подготавли-

вается в случае, если в результате проведенного правового анализа в решении не установлено 
неясностей, противоречий, пробелов правового регулирования, непосредственно влияющих на 
правоприменение и искажающих действительный смысл правовых норм. В иных случаях при-
нимается решение о необходимости официального толкования решения. 

Заключение подписывается председателем постоянной комиссии и направляется предсе-
дателю Думы. Срок подготовки заключения, предусмотренного настоящим пунктом, не может 
составлять более 1 месяца с даты получения постоянной комиссией соответствующего запроса 
об официальном толковании решения.

К заключению о наличии необходимости официального толкования решения прилагается 
подготовленный постоянной комиссией проект решения об официальном толковании решения. 
Проект решения об официальном толковании решения подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Думы

7. Официальное толкование решений осуществляется путем принятия Думой решения об офи-
циальном толковании, содержащего разъяснение положений одного или нескольких решений.

8. Решение об официальном толковании не имеет самостоятельного значения и применяется 
только вместе с разъясняемым им решением.

9. Изменение или отмена толкуемого решения влечет отмену соответствующего решения об 
официальном толковании.

10. При официальном толковании решения не допускается вносить в него изменения, по-
правки.

11. Официальное толкование решения не должно изменять его смысл и носит общеобязатель-
ный характер.

12. В официальном толковании решения может быть отказано, если отсутствует неопреде-
ленность в понимании положений решения, либо, если ранее давалось толкование по данным 
положениям.

Статья 62. Правовые последствия толкования решений 
1. Решение об утверждении текста толкования решения принимается большинством голосов 

от установленного Уставом города числа депутатов.
2. Толкование решений, данное Думой, является официальным и обязательным для всех 

органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, должностных 
лиц и граждан.

Глава 10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Статья 63. Организация контроля Думой
1. Дума осуществляет контроль над исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления города Губкинского полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Контрольная деятельность осуществляется Думой непосредственно, а также через комис-

сии Думы, Контрольно-счетную палату.
3. Контрольная деятельность осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание на заседаниях информации, отчетов о ходе исполнения решений, протоколь-

ных  поручений;
2) направление запросов Думы:
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3) направление обращений депутатов Думы;
4) истребование информации;
5) направление в Контрольно-счетную палату поручений о проведении проверок.

Статья 64. Осуществление контрольной деятельности Думой и ее комиссиями
1. При осуществлении контрольных полномочий Дума и ее комиссии имеют право:
1) запрашивать у органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учрежде-

ний  документы, справочные материалы, необходимые для осуществления контроля;
2) вносить на заседания Думы и ее комиссий предложения по результатам осуществления 

контроля;
3) информировать Главу города Губкинскогои иных должностных лиц муниципального об-

разования о выявленных нарушениях;
4) вносить Главе города Губкинскогои иным должностным лицам муниципального образова-

ния рекомендации по совершенствованию работы;
5) требовать от Главы города Губкинского, органов местного самоуправления, муниципальных 

органов, руководителей структурных подразделений Администрации города Губкинского, 
муниципальных предприятий, учреждений устранения выявленных нарушений.

2. Согласно статье 33 Устава города Глава города Губкинскогоподконтролен и подотчетен Думе.

Статья 65. Запрос Думы
1. Дума вправе обратиться с запросом к Главе города Губкинского, иным должностным лицам 

органов местного самоуправления, а также к руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций, расположенных на территории города Губкинского по вопросам, входящих в компетенцию Думы.

2. Запрос вносится депутатом или группой депутатов в письменной форме на заседание и 
подлежит оглашению на данном заседании. Запрос Думы принимается решением Думы боль-
шинством голосов от установленного Уставом города числа депутатов.

3. Решение и текст запроса Думы направляются должностным лицам и руководителям, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, для рассмотрения по существу и принятия ими не-
обходимых мер.

4. Должностное лицо или руководитель, к которым обращен запрос Думы, обязаны дать ответ 
на него в устной форме на следующем заседании  Думы или в письменной форме, но не позднее 
чем через 15 дней со дня его получения или в иной срок, установленный Думой. При этом сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, предоставляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Запрос  Думы и ответ на запрос оглашаются на заседании Думы.

Статья 66. Обращение депутата 
1. Депутат вправе направлять обращения территориальным органам федеральных органов 

государственной власти, органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
органам местного самоуправления, организациям независимо от их форм собственности, долж-
ностным лицам по вопросам, затрагивающим интересы избирателей и входящим в компетенцию 
указанных органов и должностных лиц.

2. Обращение направляется депутатом самостоятельно и не требует оглашения на заседании Думы.
3. Письменное обращение, поступившее должностному лицу в соответствии с его компетен-

цией, рассматривается в течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения. При этом 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, предоставля-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. В случае если обращение депутата рассматривается на заседаниях органов местного 
самоуправления города депутат, направивший обращение, имеет право принять участие в рас-
смотрении вопросов, поставленных им в обращении, в том числе в закрытых заседаниях соответ-
ствующих органов, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. О дне рассмотрения обращения депутат должен быть извещен не позднее чем за 3 дня.

5. Ответ на депутатское обращение должен быть подписан тем должностным лицом, которому 
оно направлено, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.

6. Для направления обращения депутаты используют бланк согласно приложению 12к  на-
стоящему Регламенту.

Статья 67. Контроль исполнения решений, принимаемых Думой
1. Дума в пределах своей компетенции обеспечивает контроль исполнения принимаемых 

Думой решений и протокольных поручений в соответствии с Порядком  организации контроля  
исполнения решений и протокольных поручений Думы города Губкинского (приложение 17). 

Статья 68. Контроль соблюдения Регламента
1. Контроль соблюдения Регламента возлагается на председателя Думы. 
2. Контроль соблюдения Регламента на заседании Думы и определение меры ответственности 

за его нарушение возлагается на председательствующего на заседании Думы.
3. При нарушении депутатом Думы порядка на заседании Думы или заседании комиссии к 

нему применяются следующие меры воздействия:
1) призыв к порядку;
2) призыв к порядку с занесением в протокол;
3) порицание.
4. Призвать к порядку на заседании Думы вправе только председательствующий на заседании Думы.
Депутат призывается к порядку если он:
1) выступает без разрешения председательствующего на заседании Думы, либо председателя 

комиссии, рабочей группы;
2) допускает в речи оскорбительные выражения;
3) перемещается по залу в момент подсчета голосов.
5. Призывается к порядку с занесением в протокол депутат, который на том же заседании был 

однажды призван к порядку.
6. Порицание выносится Думой большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании депутатов по предложению председательствующего на заседании Думы и без дебатов.
Порицание выносится депутату, который:
1) после призвания к порядку с занесением в протокол не выполняет требования председа-

тельствующего на заседании Думы;
2) на заседании организовал беспорядок, предпринял попытку парализовать свободу обсуж-

дения и голосования;
3) оскорбил Думу, председательствующего на заседании Думы, депутатов.
7. Депутат освобождается от мер воздействия, если он немедленно принес публичные из-

винения.
8. Отсутствие депутата на заседаниях Думы или комиссии без уважительных причин более 

трех раз подряд может повлечь применение к нему следующих мер воздействия:
1) вынесение публичного порицания в адрес депутата;
2) доведение через средства массовой информации до избирателей соответствующего из-

бирательного округа сведений об отсутствии депутата на заседаниях Думы или его комиссии.
Решение о привлечении депутата к ответственности принимается на заседании Думы по 

представлению председателя Думы или председателя комиссии.

Глава 11. РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Статья 69. Порядок работы депутата с избирателями
1. Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, информирует их 

о своей работе, проводит встречи с ними, отвечает на их письма, изучает и рассматривает по-
ступившие от избирателей обращения, рассматривает поступившие к нему заявления, жалобы 

и предложения, способствует их своевременному рассмотрению.

Статья 70. Прием граждан по личным вопросам
1. Депутат Думы в своем избирательном округе ведет прием граждан по личным вопросам не 

реже одного раза в месяц по графику, утвержденному решением Думы.
2. График и место приема депутатами граждан по личным вопросам публикуется в средствах 

массовой информации, а также размещается на сайте Думы в сети Интернет.

Глава 12. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ
Статья 71. Депутатские слушания
1. По вопросам своей компетенции, представляющим общественную, социальную, экономиче-

скую значимость, Дума вправе проводить депутатские слушания.
2. Депутатские слушания проводятся по инициативе председателя Думы, Заместителя пред-

седателя или постоянных комиссий.
3. Организация и проведение депутатских слушаний возлагается на комиссию, иници-

ирующую проведение депутатских слушаний. Комиссии могут совместно организовывать 
депутатские слушания.

4. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения доводится до 
населения не позднее, чем за 7 дней до начала депутатских слушаний.

5. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой 
информации и общественности. Комиссия, организующая проведение депутатских слушаний, 
может принять решение о проведении закрытых депутатских слушаний.

6. Глава города Губкинского или уполномоченные им лица, прокурор города Губкинского 
вправе присутствовать как на открытых, так и на закрытых депутатских слушаниях.

Статья 72. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Депутатские слушания ведет председатель Думы или один из заместителей, либо пред-

седатель комиссии, организующей проведение депутатских слушаний.
2. Депутат вправе участвовать в депутатских слушаниях, проводимых комиссией, членом 

которого он не является.
3. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется комиссией, которая 

организует эти слушания.
4. Все приглашенные лица выступают на депутатских слушаниях только с разрешения пред-

седательствующего. Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход слушаний.

Статья 73. Заключительные документы депутатских слушаний
1. Депутатские слушания заканчиваются принятием большинством голосов депутатов, 

участвующих в слушаниях, рекомендаций по обсуждаемым вопросам.
2. Депутатские слушания протоколируются. Протокол депутатских слушаний подписывается 

председательствующим на депутатских слушаниях.
3. Материалы депутатских слушаний используются при подготовке проектов решений Думы.
4. Рекомендации депутатских слушаний могут быть опубликованы в печати.

Глава 13. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО, УДАЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ГУБКИНСКОГО В ОТСТАВКУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
Статья 74. Порядок избрания Главы города Губкинского
1. Глава города Губкинскогоизбирается Думой из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса. 
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинскогопроводитсяв соот-

ветствии с Порядком, утвержденным решением Думы.

Статья 75. Порядок удаления Главы  города Губкинскогов отставку
1. Дума вправе удалить Главу города Губкинскогов отставку по инициативе депутатов или по 

инициативе Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Удаление Главы города Губкинскогов  отставку осуществляется, в соответствии со статьей 

74.1.Федерального законаот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 76. Прекращение полномочий Главы города Губкинскогов связи с утратой доверий
1. Прекращение полномочий Главы города Губкинского в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным решением Думы.

Глава 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 
АУДИТОРА КОНТРОЛЬНОР-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙПРЕДСЕДА-

ТЕЛЯ И АУДИТОРА КОНТРОЛЬНОР-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 77. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты и освобождения от должности председателя и аудитора Контрольно-
счетной палаты

1. Кандидатуры на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся 
на рассмотрение в Думу в порядке, установленном Положением о Контрольно-счетной палате, 
утвержденным решением Думы. 

К предложению по кандидатурам на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной 
палаты прилагаются: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности при ведении информа-

ции о трудовой деятельности в электронном виде;
3) копия документа об образовании;
4) иные документы или материалы, характеризующие его профессиональную подготовку, а 

также результаты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по усмотре-
нию претендента);

5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, в том числе в форме электронного документа;

6) копия документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную должность;

9) справка об отсутствии у кандидата неснятой или непогашенной судимости;
10) сведения об отсутствии признания кандидата недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
11) сведения об отсутствии прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

12) сведения об отсутствии близкого родства или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 
Думы, Главой города Губкинского, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории города Губкинскогопо форме согласно приложению 13;

13) заявление по форме согласно приложению 14;
14) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 15.
 В случае предложения кандидатуры председателя, аудитора, уже замещающих муниципаль-
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ные должности в Контрольно-счетной палате для назначения на новый срок, предоставляется 
только заявление кандидата о рассмотрении его кандидатуры.

2. Документы и материалы о представлении кандидатур для назначения на должности 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты направляются председателем Думы 
в Мандатную комиссию для предварительного рассмотрения и определения соответствия 
представленных кандидатур требованиям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Дума вправе обратиться в Счетную палату Ямало-Ненецкого автономного округа за за-
ключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. Предложения об освобождении от должностей председателя и аудитора Контрольно-счет-
ной палаты вносятся в Думу в том же порядке, что и при назначении на должности.

5. Вопросы о назначении на должности и об освобождении от должностей председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в проект повестки дня заседания Думы и под-
лежат рассмотрению.

Статья 78. Порядок голосования по вопросам о назначении на должности или об освобождении 
от должностей председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты

1. Голосование по назначению на должности или освобождению от должностей председателя 
и аудитора Контрольно-счетной палаты проводится отдельно.

2. Решения о назначении на должности или об освобождении от должностей председателя 
и аудитора Контрольно-счетной палаты принимаются открытым голосованием 2/3 голосов от 
установленного числа депутатов и оформляются решениями.

3. Если по результатам голосования представленные кандидатуры не набрали необходимого 
числа голосов депутатов, Думой принимается решение об отклонении представленных канди-
датур на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.

4. Председатель Думы обязан в течение двух недель вновь внести вопрос о назначении 
кандидатур на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты на заседание 
Думы. Рассмотрение вновь внесенных кандидатур и голосование по вопросам о назначении 
на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты производится в порядке, 
установленном в настоящей главе.

Глава 15. ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
Статья 79. Структура ежегодного отчета Главы города Губкинского
1. Структура ежегодного отчета Главы города Губкинского отражает:
1) деятельность Главы города Губкинского, Администрации города Губкинского и иных подве-

домственных Главе города Губкинскогоорганов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Губкинский федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) приоритеты в работе Главы города Губкинского;
3) деятельность Главы города Губкинского, Администрации города Губкинского и иных 

подведомственных Главе города Губкинскогоорганов местного самоуправления по решению 
вопросов, поставленных в течение отчетного периода.

2. Текстовая часть ежегодного отчета Главы города Губкинскогосодержит следующую 
информацию:

1) об итогах социально-экономического развития города Губкинского за отчетный период;
2) краткий анализ каждой сферы деятельности с выделением проблем и путей их решения;
3) информацию о решении выявленных проблем в году, предшествующем отчетному периоду, 

выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению указанных проблем. 

Статья 80. Порядок подготовки ежегодного отчета Главы города Губкинского
1. Порядок подготовки ежегодного отчета Главы города Губкинского определяется правовым 

актом Администрации города Губкинского.

Статья 81. Представление в Думу ежегодного отчета Главы города Губкинского
1. Ежегодный отчет предоставляется Главой города Губкинского в письменной форме и на 

электронном носителе в Думу в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 
2. Ежегодный отчет считается представленным в Думу с даты его регистрации в Думе. 
3. Ежегодный отчет не позднее следующего рабочего дня со дня его представления направ-

ляется депутатам.  

Статья 82. Рассмотрение Думой ежегодного отчета Главы города Губкинского
1. Ежегодный отчет Главы города Губкинскогоподлежитзаслушиванию и рассмотрению на 

открытом заседании Думы, которое проводится в срок не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным. 

2. Не позднее, чем за 15 дней до заседания Думы, на котором планируется заслушивание 
ежегодного отчета, Главе города Губкинского в письменной форме направляются предложения 
и рекомендации депутатов по представленному ежегодному отчету. 

3. Ежегодный отчет представляется Главой города Губкинского лично. По итогам заслуши-
вания ежегодного отчета Дума принимает решение, выражающее оценку деятельности Главы 
города Губкинского (удовлетворительную либо неудовлетворительную).

4. Деятельность Главы города Губкинского, Администрации города Губкинского признается 
удовлетворительной, если за такое решение проголосует большинство (более половины) депута-
тов от числа присутствующих на заседании Думы.

6. Решение одновременно с ежегодным отчетом подлежит обязательному опубликованию в 
порядке и в сроки, установленные Уставом города для опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы города Губкинского по результатам 
ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления Главы города 
Губкинского в отставку в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

8. В случае если деятельность Главы города Губкинского по результатам ежегодного отчета при-
знана неудовлетворительной, то в решении должны быть указаны причины принятия такого решения.

Глава 16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУМЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 АВТОНОМНОГО ОКРУГА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО, 

ИНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 83. Дума и органы государственной власти автономного округа
1. Думе принадлежит право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Уставом (Основным законом) автономного 
округа.

2. Порядок реализации Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собра-
нии Ямало-Ненецкого автономного округа определен Уставом (Основным законом) автономного 
округа, законами автономного округа.

Статья 84. Дума и органы местного самоуправления
1. Взаимодействие Думы с органами местного самоуправления осуществляется в целях эф-

фективного управления процессами экономического и социального развития города Губкинского 

и в интересах его населения.
Дума осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления в соответствии 

с нормами, заложенными в федеральном законодательстве, законах автономного округа и 
Уставомгорода.

2. Споры между Думой и органами местного самоуправления по вопросам осуществления ими 
своих полномочий разрешаются в соответствии с согласительными процедурами.

Дума вправе предложить органу местного самоуправления сформировать согласительную 
комиссию для разрешения разногласий между Думой и органом местного самоуправления. В 
случае недостижения согласованного решения по вопросу создания согласительной комиссии 
она создается председателем Думы.

В случае недостижения согласованного решения по вопросам осуществления полномочий 
Думой и органа местного самоуправления разрешение спора передается на рассмотрение соот-
ветствующего суда.

Статья 85. Участие депутатов в деятельности органов местного самоуправления
1. Депутаты Думы вправе принимать участие в заседаниях, совещаниях органов местного 

самоуправления в установленном соответствующим органом местного самоуправления порядке.
2. Депутаты Думы по согласованию вводятся в состав координационных и совещательных 

органов, создаваемых органами местного самоуправления.

Статья 86. Дума и Прокуратура города Губкинского
1. На основании Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» прокурор города Губкинского вправе присутствовать на заседаниях Думы и 
комиссий, участвовать в рассмотрении внесенных в Думу проектов решений.

2. Взаимодействие Прокуратуры города Губкинского и Думы в области разработки и принятия 
нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.

3. Дума ежеквартально направляет в Прокуратуругорода Губкинского реестр принятых 
решений в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в том числе и в электрон-
ном виде на адрес электронной почты Прокуратуры города Губкинского.

4. Акты прокурорского реагирования, поступившие в Думу, рассматриваются в соответствии 
с Порядкомрассмотрения Думой города Губкинского актов прокурорского реагирования (при-
ложение 18).

Статья 87. Дума и Общественная палата города Губкинского
1. Дума осуществляет взаимодействие с Общественной палатой города Губкинского в следу-

ющих формах:
1) направление для проведения общественной экспертизы проектов решений, являющихся 

объектом общественной экспертизы;
2) предоставление по письменному запросу Общественной палаты документов и материалов, 

необходимых для проведения общественной экспертизы;
3) обеспечение участия членов Общественной палаты, уполномоченных Общественной 

палатой в работе комиссий при рассмотрении проектов решений, являющихся объектом обще-
ственной экспертизы;

4) обеспечение участия членов Общественной палаты на заседаниях Думы при рассмотрении 
заключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы проектов решений;

5) в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

Статья 88. О наградах Думы
1. В целях поощрения за заслуги и достижения в различных сферах деятельности, за много-

летний добросовестный труд на территории городского округа, обеспечение его благополучия 
и процветания, а так же в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками, 
граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
могут награждаться Почетной грамотой Думы или им может объявляться Благодарность Думы.

2. НаграждениеПочетной грамотой и объявление Благодарности Думы производится в соот-
ветствии с Положением о наградах, утверждаемым решением Думы.

Глава 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 88. Утверждение, изменение, вступление в силу Регламента
1. Очередной созыв Думы вправе принять 2/3 голосов от установленного Уставом города числа 

депутатов новую редакцию Регламента.
2. Решения о внесении изменений в Регламент принимается большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании Думы.
3. Проекты решений о внесении изменений в Регламент рассматриваются Думой в перво-

очередном порядке.
4. Решение об утверждении Регламента, а также внесении в него изменений вступают в силу 

со дня их подписания, если самим решением не предусмотрено иное.
5. Решение об утверждении Регламента, а также внесении в него изменений подлежат опу-

бликованию в средствах массовой информации.

Приложение 1
к Регламенту Думы города Губкинского

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________

Думы города Губкинского______созыва

_________________ 20___  года

Подписи двух членов 
счетной  комиссии

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: 
Поставьте любой знак справа от наименования проекта решения Думы в пустом квадрате, 

соответствующем строке "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 
Поставьте любой знак справа от фамилии, имени, отчества внесенного в бюллетень канди-

дата в пустом квадрате, соответствующем строке "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 
Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не простав-

лен ни в одном из них, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
Бюллетень, не заверенный подписями двух членов счетной комиссии, считается недействи-

тельным и при подсчете голосов не учитывается.

_______________________________________________________________________
Наименование проекта решения 
Думы (кандидатуры),                «ЗА»     «ПРОТИВ»          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
вынесенного на голосование
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Приложение 2
к Регламенту Думы города Губкинского

Лист регистрации депутатов Думы города Губкинского 
№ созыва

№ очередное (внеочередное) заседание Думы города Губкинского № созыва.

Дата заседания – __________________, время регистрации  – ______ ч. ______ мин.

Присутствует на заседании  – ____ депутатов, отсутствует на заседании  – _____ депутатов.

№
пп

Фамилия, имя, отчество депутата Подпись
депутата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Заседание Думы города Губкинского № созыва – правомочно / неправомочно.
                           (ненужное зачеркнуть)

Приложение 3
к Регламенту Думы города Губкинского

Председателю Думы города Губкинского
___________________________                                                                                         
         (ФИО)

Заявка
для участия в заседании Думы города Губкинского 

(постоянной комиссии)

    Я, __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (последнее - при наличии), 

паспорт серия_______ номер__________, выдан___________________________________  
 ___________________________________________________________________"___" _______ ____ года, 

(кем и когда выдан)

прошу  допустить  меня  к  участию в заседании Думы города Губкинского (постоян-
ной комиссии), которое состоится  "_____"________________ года в _____ час. _____ мин.  
по адресу _______________________________________________________________________.

Контактные данные гражданина:
телефон _________________________________
почтовый адрес __________________________________________
электронная почта __________________________________________________

Являюсь представителем  _____________________________________________________________,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственногооргана, 

органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин)

Реквизиты доверенности1 _________________________________________

    Дата ____________                                                 Подпись ________________

 1 Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления.

Приложение 4
к Регламенту Думы города Губкинского

ПРОТОКОЛ №_____
___очередного (внеочередного) заседания Думы города Губкинского  ____созыва

«____»________20____г.                                                                                      00 час. 00 мин.

Председательствующий – Ф.И.О (в им. падеже)
Установленное число депутатов_____ чел.

Присутствует___________ чел.
(Список депутатов в алфавитном порядке, № избирательного округа)

1. Ф.И.О. ______ избирательный округ №___
2. ……..
3. …….
Отсутствует___________ чел.
1. Ф.И.О. ______ избирательный округ №___
2. …….

Приглашенные: Ф.И.О. в алфавитном порядке, должность (при большом количестве участников  
составляется список приглашенных, который прилагается к протоколу)

Открыл заседание Думы председательствующий(Ф.И.О.)
Обсуждается представленный проект повестки дня.

СЛУШАЛИ: «О повестке дня очередного (внеочередного) ___ заседания Думы»
Докладывал:
ВЫСТУПИЛИ:

Предлагается принять предложенный проект повестки за основу.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»______ чел.
«Против»____ чел.
«Воздержались» ____чел.

Предложение принимается.

Поступили предложения.
Ф.И.О.– включить в повестку дня……..
Ф.И.О.– (предложения по повестке дня)
За каждое предложение отдельное голосование.

РЕШИЛИ: Утвердить в целом повестку дня с учетом внесенных поправок и предложений.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»______ чел.
«Против»____ чел.
«Воздержались» ____чел.

Решение принято.
Утвержденная повестка дня.
1.
2.
3.

1.СЛУШАЛИ:  «…наименование вопроса»

Докладчик (Ф.И.О. (в именительном падеже) – Доклад прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
1.Ф.И.О.– через тире кратко суть выступления, предложения.
2.Ф.И.О. (должность приглашенного) - через тире кратко суть выступления, предложения.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения за основу:
«За»______ чел.
«Против»____ чел.
«Воздержались» ____чел.

Решение принято за основу

Поступили предложения.
Ф.И.О.– включить в повестку дня……..
Ф.И.О. (– ( предложения по повестке дня)
За каждое предложение отдельное голосование.

ГОЛОСОВАЛИ за решение в целом с учетом внесенных поправок и предложений.
«За»______ чел.
«Против»____ чел.
«Воздержались» ____чел.

Решение принято.
Аналогично по другим вопросам.
Заседание Думы объявляется закрытым.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                              ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ                               ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

 ПРОТОКОЛ ВЕЛ                                                    ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ                                ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Приложение 5
к Регламенту Думы города Губкинского

Бюллетень  заочного голосования 
депутата Думы города Губкинского ____номер созыва

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество депутата)

Дата проведения заочного голосования – «___» ____________ 20__ года.

№ 
п/п

Наименование проекта 
(проектов) решения

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1
2
3
4
5

Приложение: особое мнение депутата на ___ л. в 1 экз.

1 Бюллетень заполняется путем проставления подписи депутата в одной из колонок «за», 
«против», «воздержался». В остальных колонках проставляются прочерки. 
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Субъект правотворческой инициативы: 
___________________________________

Разработчик проекта решения:
___________________________________

                                                                                                                      (должность, ФИО)

ПРОЕКТ

ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
_______СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

____________20____ года      №____

О ______________________________________________
(наименование проекта решения)

(Преамбула)
(Указывается обоснование принятия решения, четко обозначаются фактические обстоятель-

ства и мотивы, послужившие причиной или поводом для принятия решения, в обязательном 
порядке делаются ссылки на законы и иные нормативно-правовые акты, с указанием их наиме-
нований, конкретных статей, частей, пунктов, в соответствии с которыми принимается решение. 
В обосновании необходимо указывать федеральные и окружные нормативные правовые акты, 
Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа), Дума города 
Губкинского 

РЕШИЛА:
(Резолютивная часть)

(Каждый пункт начинается с указания конкретного действия, выраженного глаголом в 
неопределенной форме, далее в пункте указываются исполнители и срок исполнения; либо 
с указания исполнителя и конкретного действия. Пункты, не связанные с определенным ис-
полнителем, начинаются с глагола в неопределенной форме (установить, утвердить). Решение 
должно содержать указание о сроках его вступления в законную силу, о депутате (депутатской 
комиссии), ответственном за контроль исполнения решения в целом).

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ     ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

  _________________ ФИО     _________________ ФИО

Приложение 7
к Регламенту Думы города Губкинского

Субъект правотворческой инициативы: 
___________________________________

Разработчик проекта решения:
___________________________________

                                                                                                                      (должность, ФИО)

ПРОЕКТ
ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО

_______СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

____________20____ года      №____

О ______________________________________________
(наименование проекта решения)

 (Преамбула)
(Указывается обоснование принятия решения, четко обозначаются фактические обстоятель-

ства и мотивы, послужившие причиной или поводом для принятия решения, в обязательном 
порядке делаются ссылки на законы и иные нормативно-правовые акты, с указанием их наиме-
нований, конкретных статей, частей, пунктов, в соответствии с которыми принимается решение. 
В обосновании необходимо указывать федеральные и окружные нормативные правовые акты, 
Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа), Дума города 
Губкинского 

РЕШИЛА:

(Резолютивная часть)
(Каждый пункт начинается с указания конкретного действия, выраженного глаголом в 

неопределенной форме, далее в пункте указываются исполнители и срок исполнения; либо 
с указания исполнителя и конкретного действия. Пункты, не связанные с определенным ис-
полнителем, начинаются с глагола в неопределенной форме (установить, утвердить). Решение 
должно содержать указание о сроках его вступления в законную силу, о депутате (депутатской 
комиссии), ответственном за контроль исполнения решения в целом).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО       ФИО 

(МЕСТО ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

Приложение 8
к Регламенту Думы города Губкинского

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Губкинского

«__________________________________________________________»
(наименование соответствует наименованию вопроса в повестке дня заседания)

В пояснительной записке, как правило, должны быть отражены следующие вопросы:
1. Обоснование необходимости принятия данного решения, предмет нормативного регулиро-

вания и изложение концепции предлагаемого проекта.

Должно быть указано, что является основанием для разработки проекта решения (Конститу-
ция Российской Федерации, федеральный конституционный закон, федеральный закон и закон 
автономного округа, Устав города, муниципальные правовые акты и др.), обусловлена ли необхо-
димость этой разработки нормами действующего законодательства либо отсутствием правовой 
базы в той или иной сфере общественных отношений, а также негативные явления, связанные с 
отсутствием соответствующих правовых норм в данной сфере деятельности.

2. Цели и задачи принятия решения.
Необходимо раскрыть концептуальные идеи, положенные в основу проекта решения, и 

конечные цели, преследуемые его принятием. Определить практическую значимость и целевую 
направленность проекта решения.

3. Общая характеристика и основные положения проекта решения.
Следует раскрыть предмет правового регулирования, структуру, состав и важнейшие по-

ложения проекта решения.
4. Необходимо привести перечень законодательных и иных правовых актов, действующих в 

данной сфере общественных отношений. Указать, какие проблемы не урегулированы, как они 
разрешаются с принятием предлагаемого проекта решения, определить его место в системе 
отраслей действующего права.

Необходимо также указать, какие нормативные правовые и иные акты подлежат отмене, а 
в какие требуется внести изменения в случае принятия вносимого проекта решения. Изложить 
предложения о разработке правовых актов, принятие которых необходимо для реализации 
данного решения.

5. Финансово-экономическое обоснование, а также ожидаемые социально-экономические 
последствия принятия проекта решения.

Финансово-экономическое обоснование проекта решения дается в случае, если его реа-
лизация требует финансовых и иных затрат. Приводится сводный расчет ассигнований на 
реализацию проекта решения из расчета на год с указанием конкретных расходов и источников 
их покрытия.

Если реализация предлагаемого к принятию решения не требует дополнительных финансо-
вых и иных затрат, то в конце пояснительной записки это следует отразить.

 
 ДОЛЖНОСТЬ                     ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ                                  ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

(подпись ответственного должностного лица – разработчика проекта решения).

Приложение 9
к Регламенту Думы города Губкинского

Информация 
о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта правового акта Думы города Губкинского 
__________________________________________________________,

(полное наименование проекта правового акта)
имеющего нормативный правовой характер

В целях выявления в ___________________________________________________________
(наименование проекта правового акта )

коррупциогенных факторов и их последующего устранения _________________________
                                                                                                                                  (наименование органа местного самоуправления)

в период с _________ по __________ была проведена независимая антикоррупционная экс-
пертиза проекта правового акта путем его размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу ______________.

Результат: экспертные заключения не поступили (поступили (прилагаются)).

_________________________________   __________ ________________________ 
 (наименование должности)        (подпись)               (инициалы, фамилия)

Приложение 10
к Регламенту Думы города Губкинского

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ЛИСТ
к проекту решения Думы города Губкинского

«__________________________________________________________»
(наименование соответствует наименованию вопроса в повестке дня заседания)

Докладчик по вопросу: Ф.И.О.  - должность докладчика.
Лица для приглашения на заседание Думы:

№ п/п Ф.И.О.(полностью) приглашенного Должность, наименование 
организации

Номер телефона

1.
2.

Информация  о наличии презентации: ДА,  на ________л.
 
     НЕТ  

Должность                       Личная подпись                                 Инициалы, фамилия

(подпись ответственного должностного лица – разработчика проекта решения).

Приложение 11
к Регламенту Думы города Губкинского

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения Думы города Губкинского

«__________________________________________________________»
(наименование соответствует наименованию вопроса в повестке дня заседания)

Действующая редакция Новая редакция Обоснование поправки
1 2 3

Примечание: В графе 2 таблицы вносимые разработчиком изменения и дополнения выделя-
ются шрифтом, отличным от основного текста ("полужирный курсив" для документов текстового 
формата MicrosoftWord).
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Приложение 12
к Регламенту Думыгорода Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
_______  СОЗЫВ 

ДЕПУТАТ

5 микрорайон,   дом 38,  город  Губкинский,   Ямало-Ненецкий автономный округ,  629830.   
Телефон (34936) 3-98-28, 3-98-97. Тел./факс (34936) 3-98-54. 
E-mail: duma@gubadm.ru

 ______________20__ года  № _________
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 1

Текст обращения

                                                      ________________                      Инициалы, фамилия
                                   (подпись)

     
1Лицо, которому направлено обращение депутата, должно дать ответ на него в письменной 

форме в течение 15 дней со дня его получения

Приложение 13
к Регламенту Думы города Губкинского

В Думу города Губкинского

СВЕДЕНИЯ
о близком родстве или свойстве с председателем Думы города Губкинского,

Главой города Губкинского, руководителем судебных и правоохранительных органов, рас-
положенных на территории городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

Я, ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

являясь кандидатом на замещение муниципальной должности в Контрольно-счетной палате 
городского округа город Губкинский, настоящим сообщаю ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(о наличии либо отсутствии)

близкого родства или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы города Губкинского, Главой 
города Губкинского, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 
на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа:

№ п\п Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Наименование 
учреждения

Наименование долж-
ности и структурного 
подразделения

Степень родства, 
свойства

________________________________________________________________________________________
 (дата заполнения)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 14
к Регламенту Думы города Губкинского

В Думу города Губкинского

Заявление

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прошу рассмотреть мою кандидатуру на замещение муниципальной должности председателя/
аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа город Губкинский.

Настоящим подтверждаю, что являюсь гражданином Российской Федерации, владею государ-
ственным языком Российской Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, 
предоставляемых мной, соответствуют действительности, а сами документы не являются 
подложными.
В случае назначения меня на должность готов(а) соблюдать запреты, ограничения и обязан-
ности, установленные действующим законодательством, обязуюсь прекратить деятельность 
несовместимую с осуществлением полномочий и согласен(а) на прохождение процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности связано с использованием таких 
сведений.
________________________________________________________________________________________
 (дата заполнения)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 15
к Регламенту Думыгорода Губкинского

В Думу города Губкинского

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(-ая) по адресу  _______________________________________________________,

паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) серия _____№ ___________ выдан __
________________________________________________________________________________________

(дата)                                     (кем выдан)

________________________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе, с целью рассмотрения моей кандидатуры на замеще-
ние муниципальной должности в Контрольно-счетной палате городского округа город Губкин-
ский даю Думе города Губкинского согласие на обработку представляемых мною персональных 
данных (Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, сведения о трудовой деятельности, сведения 
об образовании, сведения о повышении квалификации, сведения о наличии (отсутствии) суди-
мости, сведения одопускек государственной тайне, информация о близких родственниках, адрес 
места жительства (пребывания), паспортные данные и другая представляемая мною информа-
ция), включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие на проведение в отношении меня 
проверочных мероприятий в правоохранительных, налоговых и иных органах.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональ-
ных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

________________________________________________________________________________________
 (дата заполнения)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 16
к Регламенту Думы города Губкинского

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы решений Думы, 

постановлений председателя Думы и их проектов  

1. Антикоррупционнаяэкспертизапроводится в отношении:
1) проектов решений Думы, имеющих нормативный правовой характер, проектов постановле-

ний председателя Думы (далее - проекты правовых актов);
2) решений Думы, имеющих нормативный правовой характер, постановлений председателя 

Думы (далее – правовые акты).
2. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших 

силу правовых актов.
3. Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление и описание коррупциогенных 

факторов, содержащихся в проектах правовых актов и в правовых актах, подготовка предложе-
ний, направленных на устранение действия таких факторов.

4. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в рамках правовой 
экспертизы,  с целью выявления в тексте проектов правовых актов коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения.

5. При разработке проекта правового акта разработчик не должен допускать включение в 
проект коррупциогенных факторов.

6. Коррупциогенные факторы устраняются на стадии доработки проекта правового акта его 
разработчиками. 

7. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится в плановом и внеплановом 
порядке.

8. В плановом порядке антикоррупционная экспертиза проводится при проведении монито-
ринга правоприменения правовых актов.

9. График антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов ежегодно утверж-
дается председателем Думы.

10. Во внеплановом порядке антикоррупционная экспертиза проводится при наличии одного 
из следующих оснований:

1) по поручению председателя Думы;
2) при внесении изменений в действующий правовой акт;
3) при поступлении обращений граждан, юридических лиц, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления города, содержащих жалобы (предложения, замечания) на 
несовершенство правовых актов или административных процедур, установленных данным 
актом, либо содержащих указание на наличие коррупциогенных факторов в действующем акте.

18. В случае необходимости к участию в проведении антикоррупционной экспертизы могут 
привлекаться лица (эксперты), имеющие специальные знания в соответствующей сфере право-
отношений.

19. Подготовка проекта правового акта об отмене или внесении соответствующих изменений 
в правовой акт, в результате проведения антикоррупционной экспертизы которого выявлены 
коррупциогенные факторы, осуществляется постоянной комиссией Думы, к компетенции 
которой относится вопрос, регулируемый данным правовым актом.

20. В соответствии с настоящим Порядком проводится независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов правовых актов, внесенных:

1) депутатами Думы; 
2) прокурором города Губкинского;
3) органами территориального общественного самоуправления;
4) инициативными группами граждан.
21. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, вносимых Главой 

города Губкинского в Думу, проводится в соответствии с Порядком, утвержденным Администра-
цией города Губкинского.  

22. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – эксперты), в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

23. Экспертами не могут являться юридические лица и физические лица, принимавшие 
участие в подготовке проекта правового акта, а также учреждения, находящиеся в ведении 
субъекта правотворческой инициативы – автора проекта.

24. В отношении проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не 
проводится. 

25. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект правового акта 
размещается на сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (duma.
gubadm.ru) (далее – сеть Интернет) с указанием даты начала и окончания ее проведения.

26. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть менее 1 и 
более 7 рабочих дней, с даты размещения проекта в сети Интернет.

27. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы эксперты составляют экс-
пертное заключение.

Экспертное заключение направляется по почте, курьерским способом или в виде электронного 
документа в адрес Думы.

В экспертном заключении должны быть указаны выявленные в проекте правового акта или в 
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правовом акте  коррупциогенные факторы, и предложены способы их устранения.
Если экспертные заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

по проектам правовых актов не поступили, то данная информация отражается в информации, 
подготовленной по форме согласно приложению 9 Регламента Думы.

28. По результатам рассмотрения экспертного заключения эксперту, проводившему незави-
симую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 
случаев, когда в экспертном заключении отсутствует предложение о способе устранения вы-
явленных коррупциогенных факторов.

29.  Экспертное заключение независимой антикоррупционной экспертизы подлежит 
обязательному рассмотрению Думой в порядке и сроки, установленные федеральным законо-
дательством.

30.  Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит реко-
мендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Думой в тридцатидневный 
срок со дня его получения. 

31. В случае несогласия разработчика проекта правового акта с результатами независимой 
антикоррупционной экспертизы, разработчик проекта вносит указанный проект на рассмотре-
ние в Думу с приложением пояснительной записки с обоснованием своего несогласия.

32. К проекту, вносимому автором проекта на рассмотрение в Думу, прилагаются все по-
ступившие экспертные заключения, составленные по итогам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

33. Разработчик проекта правового акта несет персональную ответственность за наличие в 
проекте коррупциогенных факторов.

Приложение 17
к Регламенту Думы города Губкинского

ПОРЯДОК
организации контроляисполнения решений и 

протокольных поручений Думы

1. Настоящий Порядок организации контроля исполнения решений и протокольных поруче-
ний Думы вводится с целью  обеспечения полного и непрерывного контроля над исполнением 
органами местного самоуправления города Губкинского и их должностными лицами решений 
Думы и протокольных поручений Думы.

2. Контрольная деятельность осуществляется Думой непосредственно, а также через посто-
янные комиссии Думы (далее – Комиссии), Контрольно-счетную палату.

3. Контрольная деятельность осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание на заседаниях информаций, отчетов о ходе исполнения решений Думы, 

протокольных  поручений;
2) направление запросов Думы;
3) истребование информаций;
4) направление в Контрольно-счетную палату поручений о проведении проверок.
4. Исполнение решений Думы, протокольных поручений Думыобеспечивается исполнитель-

ными органами местного самоуправления города (далее – ответственные исполнители).
5. Порядок направлен на повышение исполнительской дисциплины и улучшение качества 

деятельности ответственных исполнителей.
6. Общий контроль реализации контрольных полномочий Думы осуществляет председатель Думы.
7. Текущий контроль исполнения решений Думы, протокольных поручений Думы осущест-

вляют Комиссии, на которые возложен контроль.
8. Контроль исполнения решений Думы включает в себя:
1) постановку на контроль;
2) контролирование хода исполнения;
3) снятие с контроля;
4) направление исполненного документа в дело;
5) учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов.
9. Дума осуществляет контроль исполнения принятых ею решений и протокольных поручений.
10. На решение Думы, поставленное на контроль, заводится контрольное дело (далее – Дело).
11. В Дело подшиваются:

1) копия стоящего на контроле решения с приложениями;
2) копии поступивших информаций о ходе исполнения  решения;
3) копии решений Думы продлевающих срок исполнения;
4) иные документы представляемые ответственными исполнителями.
12. Решение, которым вносятся изменения в стоящее на контроле решение Думы, дополни-

тельно на контроль не ставится. В таком случае в контрольное дело подшивается решение с 
учетом всех внесенных изменений.

13. Депутатыили Комиссии имеют право предложить Думе поставить на контроль любое 
решение Думы из числа ранее принятых, приняв об этом отдельное решение Думы.

14. Срок исполнения, ответственные исполнители и Комиссия, на которую возлагается кон-
троль, указываются в решении Думы.

15. В обязательном  порядке на контроль ставятся решения Думы, исполнение которых рас-
считано на длительный период, а также решения Думы, предусматривающие управление и 
распоряжение бюджетными средствами города и имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

16. На каждое решение Думы, протокольное поручение, стоящее на контроле, ответственные 
исполнители, обязаны непозднее чем за 3 рабочих дня до срока, указанного в решении Думы, 
предоставлять письменную информацию о ходе его исполнения.

Информация представляет собой полный, всесторонний, достоверный отчет о проделанной, в 
целях исполнения решения Думы, работе. В информации об исполнении обязательно указывают-
ся полное название решения, дата и номер, а также ответственный исполнитель.

Информация подписывается ответственным исполнителем, указанным в решении Думы.
Информация о ходе исполнения решения направляется в Думу на имя председателя Комис-

сии, осуществляющего контроль исполнения решения.
17. Комиссии рассматриваютинформацию о ходе исполнения решений Думы, протокольных 

поручений.
18. Вопрос о рассмотрении решений Думы, поставленных на контроль, включается в план 

работы соответствующей Комиссии, с учетом сроков контроля, указанных в решениях Думы.
19. После рассмотрения информации, Комиссии вправе, рекомендовать Думе на заседании:
1) снять решение с контроля;
2) снять с контроля отдельные пункты решения;
3) продлить контрольные полномочия;
4) отменить решение;
5) изменить решение или дополнить его;
6) принять дополнительное решение.
20. Дума на своих заседаниях рассматривает информацию об исполнении решений Думы, 

протокольных поручений.
21. По результатам рассмотрения, с учетом мнения Комиссии, принимает соответствующее 

решение.
22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения решений Думы по результатам 

контрольных мероприятий Дума вправе обратиться:
1) к Главе города Губкинского; 
2) в Прокуратуру города Губкинского;

3) в судебные органы;
4) в иные правоохранительные органы.
23. Решения Думы могут содержать рекомендации о привлечении должностных лиц к от-

ветственности по фактам неисполнения решений Думы, а также рекомендации и требования 
по устранению выявленных нарушений.

24. Дума вправе направить запрос о ходе исполнения решения Думы должностным лицам 
органов местного самоуправления города Губкинского.

Запрос принимается на заседании Думы протокольным решением большинством голосов от 
присутствующих на заседании депутатов Думы.

Должностное лицо, которому направлен запрос Думы, должно дать на него ответ в устной 
форме на следующем заседании Думы, в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня 
получения запроса или в иной срок, установленный Думой. 

Письменный ответ на запрос направляется в Думу на имя председателя Думы.
25. Решение Думы считается невыполненным, если:
1) не решены все поставленные в решении Думы задачи;
2) нарушены сроки предоставления информации об исполнении в Думу;
3) информация оформлена с нарушением требований настоящего Порядка.

Приложение 18
к Регламенту Думы города Губкинского

ПОРЯДОК
рассмотрения Думой актов прокурорского реагирования

1. Порядок разработан в целях совершенствования деятельности Думы по вопросам рас-
смотрения протестов, представлений и иных актов прокурорского реагирования (далее – акты 
прокурорского реагирования).

2. Акты прокурорского реагирования, внесенные в Думу по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления и на решения Думы, рассматриваются коллегиально на заседаниях Думы.

3. Поступившие в Думу акты прокурорского реагирования регистрируются и передаются 
председателю Думы.

4. Распоряжением председателя Думы назначается Комиссия, ответственная за организацию 
предварительного рассмотрения акта прокурорского реагирования (далее – Комиссия), устанав-
ливается срок рассмотрения и предоставления результатов предварительного рассмотрения акта 
прокурорского реагирования председателю Думы.

5. В необходимых случаях к  процессу предварительного рассмотрения акта прокурорского 
реагирования привлекаются представители органов местного самоуправления города Губкин-
ского, уполномоченные на решение затронутых вопросов в акте прокурорского реагирования.

6. Полномочия Комиссии прекращаются после передачи выписки из протокола заседания 
Комиссии председателю Думы.

7. Акты прокурорского реагирования, внесенные в Думу на решения Думы, рассматриваются 
на ближайшем заседании Думы.

8. О времени и месте рассмотрения акта прокурорского реагирования прокурор города 
Губкинского заблаговременно уведомляется в письменном виде.

9. Акт прокурорского реагирования в течение 2 рабочих дней с даты издания распоряжения 
председателя Думы направляется:

1) депутатам Думы;
2) Главе города Губкинского в случае, если решение Думы, на которое внесен акт прокурор-

ского реагирования, было инициировано на рассмотрение Думы Главой города Губкинского.
10. Акт прокурорского реагирования предварительно рассматривается на заседании Комиссии.
11. По итогам предварительного рассмотрения Акта прокурорского реагирования Комиссия 

принимает решение рекомендовать Думе  полностью (частично) удовлетворить или отклонить 
акт прокурорского реагирования.

12. Председатель Комиссии после рассмотрения Комиссией акта прокурорского реагирования  
направляет председателю Думы выписку из протокола заседания Комиссии.

13. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению Думой.

14. Акт прокурорского реагирования и проект решения по нему рассматривается на заседании 
Думы с участием представителя Прокуратуры города Губкинского.

15. Принятое решение о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования после 
подписания направляется в органы прокуратуры в течение  трех рабочих дней.

16. В случае отказа в удовлетворении требований (предложений) акта прокурорского 
реагирования дается мотивированный ответ с указанием причин отказа. Мотивированный 
ответ оформляется в виде приложения к решению Думы о результатах рассмотрения акта про-
курорского реагирования.

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 3 декабря 2021 года № 34

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский

 Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Думы города Губкинского от 17 
февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа», на основании статей 29, 70, 71 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ     ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

  _________________ О.Н. ПЕСКОВА    _________________ А.М. ГАРАНИН
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Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 3 декабря 2021 года № 34

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы

Раздел I. Перечень муниципального имущества
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, приватизация 

которого планируется в 2022 - 2024 годах

1. Иное имущество

№ п/п Наименование, назначение имущества, кадастровый 
номер (для недвижимого имущества), технические и 
другие характеристики имущества

Местонахождение имущества

1 2 3
1 Административный этаж, кадастровый номер 

89:14:010106:1213, назначение – нежилое, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение – этаж № 
02, площадь – 431,4  кв.м.

Ямало-Ненецкий автономный 
округ , г. Губкинский, микро-
район 6, дом 5, пом. 1-29

Раздел II. Прогноз объемов поступлений в городской бюджет от продажи муници-
пального имущества городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

Прогноз объемов поступлений в городской бюджет в результате исполнения Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы рассчитан в соответствии с методикой про-
гнозирования поступлений доходов в  городской бюджет, администрируемых Департаментом 
по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

Год Прогнозируемый объем поступлений
в городской бюджет (рублей)

1 2
2022 0
2023 0
2024 0

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

3 декабря 2021 года № 35

О бюджете
городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании статьи 29 Устава го-
родского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 9 114 841 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 7 973 299 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 9 114 841 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основныехарактеристики городского бюджета на 2023 и на 2024 годы:
1) общий объём доходов городского бюджета на 2023 год в сумме 8 414 376 тыс. рублей, в том 

числе объём межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 7 258 352 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 7 090 194 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета в сумме 5 919 033 тыс. рублей;

2) общий объём расходов городского бюджета на 2023 год в сумме 8 414 376 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 93 531 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7 090 194 
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 187 819 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить доходы городского бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

решению.
2. Утвердить доходыгородского бюджета на 2023 и 2024 годы согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
3. Установить, что безвозмездные поступления подлежат зачислению в доходы городского

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств городского 
бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляются в доходы город-
ского бюджета в размере 100 процентов доходов.

Статья 3. Источники финансирования дефицита городского бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 и 2024 годы 

согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Установить объём бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города

Губкинского на 2022 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 100 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 100 тыс. рублей.

Статья 4. Муниципальный внутренний долг
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в

сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 
0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год в сумме 0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов городского бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов городского бюджета согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета согласно приложению 
7 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) в структуре классификации рас-
ходов городского бюджета согласно приложению 8 к настоящему решению.

5. Утвердить в составе расходов городского бюджета объем бюджетных ассигнований,
осуществляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из окружного бюджета, на 2022 год в сумме 864 777 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 1 444 861 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 208 773 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 58 386 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 59 709 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 61 085 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Губкинского на 2022 год в сумме 990 712 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 462 851 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 402 380 тыс. рублей.

8. Установить, что в составе расходов городского бюджета учтены:
8.1. субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 
вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением 
работ, оказанием услуг, предусмотренные настоящим решением, которые предоставляются в 
случае включения указанных расходов (мероприятий) в муниципальные программы, а также в 
соответствии с постановлениями Администрации города;

8.2. субсидия АО «Ямалкоммунэнерго» в целях обеспечения жизнедеятельности населени-
яна реализацию мероприятий по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сумме  
37 260 тыс. рублей;

8.3. субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, иным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, пред-
усмотренные настоящим решением, которые предоставляются в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления субсидий, устанавливаемым постановлением 
Администрации города.

8.4. субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
за счет предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований на предоставление в 
соответствии с решениями Администрации города грантов в форме субсидий, предоставляются 
в порядке, установленном Администрацией города, если данный порядок не определен решени-
ями, указанными в настоящем абзаце.

9. Порядки предоставления субсидий в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2 пункта 8 на-
стоящей статьи утверждаются постановлениями Администрации города.

10. Установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки компенсацию части 
произведенных отдельными категориями граждан затрат по найму жилого помещения.

Размер и порядок компенсации части произведенных отдельными категориями граждан 
затрат по найму жилого помещения устанавливается муниципальными правовыми актами 
Администрации города.

Статья 6. Порядок использования собственных финансовых средств городского бюджета 
для дополнительного финансового обеспечения осуществления отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого 
автономного округа, переданных органам местного самоуправления

Собственные средства городского бюджета используются на дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа, переданных 
органам местного самоуправления, в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
на эти цели настоящим решением.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений

1. Органы местного самоуправления муниципального образования и их структурные под-
разделения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением случаев 
вступления в силу законов Российской Федерации и Ямало–Ненецкого автономного округа, пред-
усматривающих осуществление органами местного самоуправления переданных автономным 
округом отдельных государственных полномочий за счет субвенций из окружного бюджета, а 
также случаев, предусмотренных правовыми актами Администрации города.

2. Установить, что при заключении органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) предусматриваются авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующие цели на текущий финансовый год - по договорам 
(контрактам):

а) о предоставлении услуг электросвязи, телематических услуг связи (хостинг, регистрация, 
продление доменного имени, предоставление и продление доступа к интернет-сервису, онлайн-
сервису, информационному ресурсу или информационному сервису и прочее);

б) об оказании услуг по обеспечению документами по стандартизации;
в) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения квалификации, участие в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-

городным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
е) по договорам страхования;
ж) на приобретение спортивных патронов и спортивного оружия, горюче-смазочных материалов;
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з) на проведение государственной экспертизы проектной документации;
и) по организации участия спортсменов, членов сборных команд города в спортивных и 

спортивно-массовых мероприятиях различного уровня и тренировочных мероприятиях;
к) на оказание услуг по измерению географических координат мест размещения радио-

электронных средств, проведение экспертизы электромагнитной совместимости и услуги 
связанные с получением разрешения на использование радиочастотного спектра;

л) по договорам, заключаемым в целях исполнения законодательства Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого оавтономного округа и муниципальных правовых актов;

м)на оказание услуг по организации отдыха детей, культурно-познавательных поездок;
2) в размере до 70% от стоимости объема покупки электроэнергии за месяц, в котором осу-

ществляется оплата;
3) в размере до 50 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) на

поставку продуктов питания;
4) в размере до 30 процентов суммы договора, но не более 30 процентов лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на соответствующие цели на текущий финансовый год, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, автономного округа и правовыми 
актами Администрации города, - по остальным договорам. 

3. Разрешить муниципальным учреждениям города 100 процентную предоплату объема
услуг (работ), подлежащего исполнению в декабре,  по заключенным в текущем финансовом году 
договорам на оказание услуг (выполнение работ).

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2022 году
1. В ходе исполнения городского бюджета показатели сводной бюджетной росписи городского 

бюджета могут быть изменены без внесения изменений в настоящеерешение по основаниям, 
предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основа-
нием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского 
бюджета является использование средств городского бюджета, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований на:

1) софинансирование государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) финансовое обеспечение дополнительных расходов городского бюджета в связи с вступле-

нием в силу изменений в законодательство Российской Федерации, приводящих к изменению 
расходов городского бюджета; 

3) реализацию постановлений Администрации города Губкинского, в том числе по исполне-
нию указов Президента Российской Федерации.

3. Установить, что неиспользованные остатки средств субсидий, предоставленных в 2021
году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об-
разовавшиеся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 
подлежат возврату в городской бюджет.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

_________________ О.Н. ПЕСКОВА _________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

3 декабря 2021 года № 36

О внесении изменений в решение Городской Думы города Губкинского 
«Об утверждении положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального 
образования город Губкинский»

В  соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО 
«Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного 
округа путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения, об организации 
местного самоуправления на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа и изменении его границ», на основании статей 29, 70, 71 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Губкинского «Об утверждении положения о

порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
город Губкинский» от 17 февраля 2020 года № 506 (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, 
спецвыпуск № 7) в редакции решения Городской Думы от 24 марта 2021 года № 56 (Губкинская 
неделя, 02 апреля 2021 года, спецвыпуск № 13), следующие изменения:

1) в наименовании решения слова «муниципального образования город Губкинский» заменить 
словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2) в преамбуле решения слова «муниципального образования город Губкинский» заменить
словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Губкинский» заменить
словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

4) в обозначении и в наименовании приложения слова «муниципального образования город 
Губкинский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

5) пункт 1 статьи 1 приложения изложить в следующей редакции: 
«1. Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Положение, муниципаль-
ное образование) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Закон 
№ 178-ФЗ), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Закон № 159-ФЗ), Уставом муниципального образования и регулирует 
отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования (далее - муниципальное имущество, имущество) в пределах компетенции, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к компетенции органов местного самоуправления.»;
6) в пункте 1 статьи 2 приложения слова «город Губкинский» исключить;
7) в пункте 2 статьи 2 приложения слово «Городской» исключить;
8) в подпунктах 4, 5 пункта 1 статьи 3 приложения слова «город Губкинский» исключить;
9) в пункте 3 статьи 3 приложения слова «1 сентября» заменить словами «1 июня»;
10) в пункте 9 статьи 7 приложения слова «города Губкинский» исключить;
11) в статье 9 приложения слова «город Губкинский» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

_________________ О.Н. ПЕСКОВА _________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

3 декабря 2021 года № 37

Об условиях приватизации муниципального имущества
 городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В  соответствии с  Федеральным  законом  от 21  декабря  2001  года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Думы города Губкинского от 17 
февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы, утвержден-
ного решением Думы города Губкинского от 3 декабря 2021 года № 34, на основании статьи 29 
Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города 
Губкинского

РЕШИЛА:

1. Приватизировать муниципальное имущество городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа на условиях согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

_________________ О.Н. ПЕСКОВА _________________ А.М. ГАРАНИН

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 3 декабря 2021 года № 37

Условия приватизации муниципального имущества городского округа
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Сведения о муниципальном имуществе:

№ п/п Наименование, назначение имущества, кадастровый 
номер (для недвижимого имущества), технические и 
другие характеристики имущества

Местонахождение имущества

1 2 3

1 Административный этаж, кадастровый номер 
89:14:010106:1213, назначение – нежилое, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение – этаж № 
02, площадь – 431,4  кв.м.

Ямало-Ненецкий автономный 
округ , г. Губкинский, микрорай-
он 6, дом 5, пом. 1-29

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытому по
составу участников и форме подачи предложений о цене, проводимой в электронной форме.

3. Начальная цена имущества (с учетом НДС 20%) – 20 563 000,00 рублей.
4. Порядок оплаты – единовременно.

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

3 декабря 2021 года № 38

Об освобождении муниципального унитарного предприятия 
«Автодорсервис» города Губкинский реорганизованного в форме преобразования 
в муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» города Губкинский от 
перечисления части прибыли в бюджет города, полученной по итогам работы за 

2020 год и оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 2 Положения о порядке, размерах и сроке уплаты 
в бюджет города части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
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предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решением 
Городской Думы от 10 сентября 2015 года № 500, на основании статьи 29 Устава городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Освободить муниципальное унитарное предприятие «Автодорсервис» города Губкинский

реорганизованное в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Авто-
дорсервис» города Губкинский от перечисления в бюджет города Губкинского части прибыли, 
полученной по итогам работы за 2020 год и оставшейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей в размере 354 250 рублей, в связи с инвестированием полученной предприятием 
прибыли в основные средства.

2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом города Губкинского (Кирюхина Е.В.):
1) исполнить настоящее решение;
2) предоставить в Думу города Губкинского информацию об исполнении настоящего решения 

в срок до 15 декабря 2022 года. 
3. Постоянной комиссии Думы города Губкинского по бюджету и экономической политике

(Салдаев А.П.) осуществлять контроль исполнения настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

_________________ О.Н. ПЕСКОВА _________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

3 декабря 2021 года № 39

О внесении изменений в  Положение о предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования

В целях урегулирования порядка предоставления жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования, на основании статьи 29 Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного

фонда коммерческого использования, утвержденное  решением  Городской Думы от 27 декабря 
2011 года № 134  (Губкинская неделя, 13 января 2012 года, спецвыпуск № 2) в редакции решений 
Городской Думы от 7 июня 2012 года № 187 (Губкинская неделя, 15 июня 2012 года, спецвыпуск № 
24), от 30 марта 2015 года № 448 (Губкинская неделя, 3 апреля 2015 год, спецвыпуск № 14), от 24 
марта 2016 года  №  62  (Губкинская неделя, 1 апреля 2016 года, спецвыпуск № 11), от 1 июня 2017 
года  №  191  (Губкинская неделя,  9 июня 2017 года, спецвыпуск № 21), от 6 октября 2017 года № 216 
(Губкинская неделя, 13 октября 2017, спецвыпуск № 37), от 29 марта 2018 года № 267 (Губкинская 
неделя, 6 апреля 2018 года, спецвыпуск № 11), от 27 сентября 2018 года № 326 (Губкинская неделя, 
5 октября 2018 года, спецвыпуск № 36), от 2 сентября 2019 года № 434 (Губкинская неделя, 3 
сентября 2019 года, спецвыпуск № 35), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «муниципального образования город Губкинский» заменить
словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2) в пункте 8 статьи 1 слово «Губкинского» исключить;
3) пункт 11 статьи 1 изложить в  следующей редакции:
«11. Договор найма заключается на срок до 1 года (краткосрочный найм).
К договору найма заключенному на срок до одного года (краткосрочный наем), не применяет-

ся преимущественное право нанимателя на заключение договора найма на новый срок.
При этом договор краткосрочного найма жилого помещения считается продленным на тот же 

срок  и на тех же условиях, если за 1 месяц до истечения срока договора найма ни одна из сторон 
не заявит о его расторжении.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

_________________ О.Н. ПЕСКОВА _________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

3 декабря 2021 года № 40

Об утверждении Положения об общественной палате
 городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об общественной палате городского округа город Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Губкинского:
1) от 6 июня 2015 года № 473  «Об утверждении Положения об Общественной палате муници-

пального образования город Губкинский» (Губкинская неделя, 11 июня 2015 года, спецвыпуск № 24);
2) от 25 июня 2019 года № 423 «О внесении изменений в Положение об Общественной палате 

муниципального образования город Губкинский» (Губкинская неделя, 28 июня 2019 года, спец-
выпуск № 24).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и применяется в отношении
общественной палаты городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округ, 
сформированной после истечения срока полномочий Общественной палаты муниципального 
образования город Губкинский.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

_________________ О.Н. ПЕСКОВА _________________ А.М. ГАРАНИН

Приложение
к решению  Думы города Губкинского

от 3 декабря 2021 года № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной палате городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели создания общественной палаты городского округа город Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа
1. Общественная палата городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного

округа (далее - общественная палата, город Губкинский) призвана обеспечить согласование обще-
ственно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления для решения 
наиболее важных вопросов экономического и социального развития города Губкинского, защиты 
прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
некоммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам местного самоуправления в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе при определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерче-
ских организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в 
муниципальном образовании;

4) взаимодействия с Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, а также
общественными палатами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, 
общественными советами при органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным объединениям 
и иным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие граждан-
ского общества в муниципальном образовании.

Статья 2. Правовая основа деятельности общественной палаты
1. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации иЯмало-Ненецкого авто-
номного округа, Уставом города Губкинского, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами города Губкинского.

Статья 3. Статус общественной палаты
1. Общественная палата не является юридическим лицом.
2. Общественная палата является независимым коллегиальным органом, осуществляющим

свою деятельность на общественных началах и формируется на основе добровольного участия в 
ее деятельности граждан Российской Федерации – жителей города Губкинского и общественных 
объединений, некоммерческих организаций, расположенных на территории  города Губкинского.

Статья 4. Задачи общественной палаты
1. Общественная палата для достижения целей осуществляет следующие задачи:
1) осуществляет общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

в сфере соблюдения прав граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) способствует привлечению граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций к формированию и реализации муниципальной политики по вопросам экономи-
ческого и социального развития города Губкинского,соблюдения прав и законных интересов 
граждан;

3) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение для города Губ-
кинского и направленные на реализацию конституционных прав и свобод, а также общественно 
значимые законные интересы граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления города Губкин-
ского по вопросам соблюдения законных интересов и прав граждан.

2. Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов жителей города Губ-
кинского, общественных объединений, некоммерческих организаций и органов местного само-
управления для решения наиболее важных для населения вопросов социально-экономического, 
духовно-нравственного и культурного развития города Губкинского путем:

1) привлечения граждан и общественных объединений к формированию и реализации му-
ниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и социального развития 
города Губкинского;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих важное значение для
города Губкинского и направленных на реализацию конституционных прав и свобод, а также 
общественно значимых законных интересов граждан, общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;

4) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления;
5) проведения социологических опросов населения по актуальным проблемам, оказания

информационной, методической и иной поддержки общественным объединениям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории города Губкинского.

Статья 5. Полномочия общественной палаты
1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, общественная палата 

вправе:
1) запрашивать в органах местного самоуправления города Губкинского информацию, за

исключением информации, находящейся в открытом свободном доступе либо составляющей 
государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) осуществлять общественный контроль в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых
актов по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;

4) вносить предложения в органы местного самоуправления города Губкинскогопо наиболее 
важным вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;

5) приглашать представителей органов местного самоуправления города Губкинского на
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заседания общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп;
6) информировать жителей города Губкинского о результатах своей деятельности в сети

интернет и СМИ;
7) взаимодействовать с органами местного самоуправления города Губкинского, с Обществен-

ной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, с общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями;

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Губкинского.

Статья 6. Численность и правомочность общественной палаты
1. Численность общественной палаты устанавливается в количестве шести человек. 
2. Общественная палата является правомочной в случае утверждения не менее двух третей 

от установленного настоящим Положением числа членов общественной палаты.

Статья 7. Срок полномочий членов общественной палаты
1. Срок полномочий членов общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня

проведения первого заседания общественной палаты. Со дня проведения первого заседания 
общественной палаты нового состава полномочия членов общественной палаты предыдущего 
состава прекращаются.

2. Полномочия членов общественной палаты прекращаются в случаях, указанных в статье 15 
настоящего Положения.

Глава 2. Порядок формирования общественной палаты
Статья 8. Выдвижение кандидатов в члены общественной палаты
1. Общественная палата формируется из граждан Российской Федерации, проживающих на

территории города Губкинского и представителей общественных объединений и некоммер-
ческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Губкинского.

2. После объявления Главы города Губкинского о предстоящем формировании общественной 
палаты орган управления общественного объединенияи иной некоммерческой организации, 
определенный уставом общественного объединения и иной некоммерческой организации, 
обладающей соответствующими полномочиями в силу федерального законодательства или 
в соответствии с уставом, вправе принять решение о выдвижении кандидата в состав обще-
ственной палаты.

Субъектом выдвижения членов общественной палаты могут выступать:
общественные объединения и некоммерческие организации;
граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Губкинского в порядке 

самовыдвижения;
Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа.
Гражданин, проживающий на территории города Губкинского и удовлетворяющий требовани-

ям статьи 11 настоящего Положения, может выдвинуть свою кандидатурув состав общественной 
палаты в порядке самовыдвижения. 

В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям 
настоящего Положения, независимо от его членства в общественном объединении и иной не-
коммерческой организации.

3. Общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе выдвинуть только 
одного кандидата.

Перечень документов, представляемых общественными объединениями, некоммерческими 
организациями, на кандидатов по выдвижению в общественную палату:

1) копия решения о выдвижении кандидата от организации;
2) согласие кандидата на утверждение его членом общественной палаты и на обработку

персональных данных (приложение 1 к настоящему Положению);
3) документ о регистрации общественного объединения, некоммерческой организации,

которая выдвигает кандидата;
4) анкета кандидата в члены общественной палаты (приложение 2 к настоящему Положению).
4. При самовыдвижении кандидата в общественную палату предоставляются следующие

документы:
1) согласие кандидата на утверждение его членом общественной палаты и на обработку

персональных данных (приложение 1 к настоящему Положению);
2) анкета кандидата в члены общественной палаты (приложение 2 к настоящему Положению).
5. Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа предоставляет в адрес Главы

города Губкинскогоследующие документына выдвигаемого кандидата: 
1) копия решения Совета Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа о вы-

движении кандидата;
2) согласие кандидата на утверждение его членом общественной палаты и на обработку

персональных данных (приложение 1 к настоящему Положению);
3) анкета кандидата в члены общественной палаты (приложение 2 к настоящему Положению).
6. Не допускаются к выдвижению в члены общественной палаты:
1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке менее чем за один год до дня 
истечения срока полномочий членов общественной палаты действующего состава;

2) общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») 
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремист-
ской деятельности в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

3) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;

4) политические партии, их региональные и местные отделения.
7. Документы, перечень которых устанавливается настоящей статьей, направляются Главе

города Губкинского для формирования списка кандидатов в члены общественной палаты в 
течение 30 дней со дня опубликования постановления Главы города Губкинского о предстоящем 
формировании общественной палаты.

8. Если по истечении установленного периода приема документов количество кандидатов
в члены общественной палаты окажется менее установленного настоящим Положением коли-
чества членов общественной палаты или равным ему, Глава города Губкинского продлевает 
указанный период в целях дополнительного выдвижения кандидатов в члены общественной 
палаты, но не более чем на 30 дней.

9. Кандидат в члены общественной палаты вправе не позднее чем за 7 дней до утверждения 
окончательного списка кандидатовв членыобщественной палаты отозвать свое согласие на 
утверждение его членом общественной палаты, подав письменное заявление Главе города 
Губкинского. 

Статья 9. Утверждение членов общественной палаты
1. Установленная настоящим Положением 1/3 от общего числа членов общественной палаты 

утверждаетсяпостановлением Главы города Губкинского не позднее 30 дней со дня окончания 
срока приема документов из числа кандидатур, представленныхобщественными объединения-
ми и некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа и осуществляющимисвою деятельность на территории города Губкинского.

2. Установленная настоящим Положением 1/3 от общего числа членов общественной палаты 
утверждается решением Думы города Губкинского не позднее 30 дней со дня окончания срока 

приема документов из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
города Губкинского, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

3. Оставшаяся треть членов общественной палаты утверждается решением членов обществен-
ной палаты, утвержденных Главой города Губкинского и Думой города Губкинского, в течение 
10 дней со дня их утверждения.

4. В оставшуюся треть членов общественной палаты включается одна кандидатура, пред-
ложенная Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественной палаты Глава
города Губкинскогоне позднее 2 месяцев со дня досрочного прекращения полномочий члена 
общественной палаты объявляет о начале процедуры утверждения (определения) нового члена 
общественной палаты.

6. Новый член общественной палаты вводится в ее состав в соответствии с требованиями
настоящей статьи:

1) Главой города Губкинского, если досрочно прекратились полномочия члена общественной 
палаты, утвержденного Главой города Губкинского;

2) Думой города Губкинского, если досрочно прекратились полномочия члена общественной 
палаты, утвержденного Думой города Губкинского;

3) членами общественной палаты, утвержденными Главой города Губкинского и Думой города 
Губкинского, если досрочно прекратились полномочия члена общественной палаты, утвержден-
ного в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

7. Срок полномочий нового члена общественной палаты исчисляется со дня его утверждения 
(определения) в порядке, установленном настоящей статьей, и прекращается со дня первого 
заседания общественной палаты нового состава.

8. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественной палаты менее чем за 
шесть месяцев до истечения срока полномочий членов общественной палаты действующего 
состава утверждение (определение) нового члена общественной палаты не проводится.

9. Сформированный окончательный список утверждённых членов общественной палаты
в течение 10 дней размещаетсяна официальном сайте Администрации города Губкинского и 
направляется в адресОбщественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 10. Органы общественной палаты
1. Органами общественной палаты являются:
1) Совет общественной палаты;
2) председатель общественной палаты;
3) комиссии общественной палаты.
2. К исключительной компетенции общественной палаты относится решение следующих

вопросов:
1) утверждение Регламента общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя общественной палаты и заместителей председателя общественной 

палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп общественной палаты, их наименова-

ний и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, входящим в компетенцию совета общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в части 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены на первом

заседании общественной палаты, образованной в правомочном составе.
5. В Совет общественной палаты входят председатель общественной палаты, заместители

председателя ипредседатели комиссий общественной палаты.
Совет общественной палаты является постоянно действующим органом.
Председателем совета общественной палаты является председатель общественной палаты.
Заседания Совета общественной палаты проводятся не реже одного раза в два месяца.
6. Совет общественной палаты:
1) утверждает план работы общественной палаты на год и вносит в него изменения, утверж-

дает (уточняет) план работы на месяц;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания общественной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания общественной 

палаты;
4) принимает решение о привлечении к работе общественной палаты граждан и некоммерче-

ских организаций, представители которых не вошли в ее состав;
5) направляет запросы общественной палаты в территориальные органы федеральных

органов исполнительной власти, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальных организации, 
иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) разрабатывает и представляет на утверждение общественной палаты Кодекс этики членов 
общественной палаты;

7) дает поручения председателю общественной палаты, комиссиям общественной палаты, пред-
седателям комиссий общественной палаты, руководителям рабочих групп общественной палаты;

8) вносит предложения по изменению Регламента общественной палаты;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого

автономного округа и Регламентом общественной палаты.
7. Председатель общественной палаты избирается из числа членов общественной палаты

открытым голосованием.
8. Председатель общественной палаты:
1) организует работу Совета общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя общественной палаты 

по согласованию с Советом общественной палаты;
3) представляет общественную палату в отношениях с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, 
гражданами;

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета общественной палаты;
5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые общественной палатой,

Советом общественной палаты, а также запросы общественной палаты;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого

автономного округа и Регламентом общественной палаты.
9. В состав комиссий общественной палаты входят члены общественной палаты. В состав

рабочих групп общественной палаты могут входить члены общественной палаты, представители 
некоммерческих организаций, другие граждане.

Глава 3. Статус члена общественной палаты
Статья 11. Член общественной палаты
1. Членом общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, проживаю-

щий на территории города Губкинского, достигший возраста 18 лет.
2. Членами общественной палаты не могут быть лица, установленные частью 2 статьи 7

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации».

3. Лица, являющиеся членами политических партий, на срок осуществления своих полно-
мочий в общественной палате приостанавливают свою деятельность в партии.
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Статья 12. Участие членов общественной палаты в ее деятельности
1. Члены общественной палаты обладают равными правами на участие в деятельности 

общественной палаты, в мероприятиях, проводимых общественной палатой. Каждый член обще-
ственной палаты при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.

2. Члены общественной палаты принимают личное участие в работе общественной палаты, 
комиссий и рабочих групп общественной палаты. Передача права голоса другому члену обще-
ственной палаты при принятии решений не допускается.

3. Член общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп общественной палаты;
2) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе общественной палаты;
3) вносить предложения по повестке заседания общественной палаты, комиссий и рабочих 

групп общественной палаты, принимать участие в подготовке материалов к их заседаниям, 
проектов решений общественной палаты, комиссий и рабочих групп общественной палаты, 
участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний;

4) в случае несогласия с решением общественной палаты, комиссии или рабочей группы 
общественной палаты заявить об этом устно и письменно, что отмечается в протоколе заседания 
общественной палаты, комиссии или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, 
в отношении которого высказано это мнение;

5) участвовать в реализации решений общественной палаты.
4. Член общественной палаты обязан работать не менее чем в одной из комиссий обществен-

ной палаты.
5. Члены общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями 

выдвинувших их общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
6. Член общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в общественной 

палате в интересах политических партий, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, а также в личных интересах.

7. Члены общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Статья 13. Права и гарантии, обеспечивающие участие члена общественной палаты в работе 
общественной палаты

1. Отзыв члена общественной палаты не допускается.

Статья 14. Кодекс этики членов общественной палаты
1. Советобщественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение общественной 

палаты Кодекс этики членов общественной палаты (далее - Кодекс этики).
2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для 

членов общественной палаты.

Статья 15. Прекращение и приостановление полномочий члена общественной палаты
1. Полномочия члена общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном 

Регламентом общественной палаты, в случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава общественной палаты;
3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья участвовать в 

работе общественной палаты;
4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух третей установленного 

числа членов общественной палаты, принятому на заседании общественной палаты;
5) смерти члена общественной палаты;
6) систематического в соответствии с Регламентом общественной палаты неучастия без 

уважительных причин в заседаниях общественной палаты, работе ее органов;
7) выявления обстоятельств, несовместимых в соответствии со статьей 11 настоящего По-

ложения со статусом члена общественной палаты;
8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания общественной палаты член 

общественной палаты не выполнил требование, предусмотренное пунктом 3 статьи 11 настоя-
щего Положения.

2. Решение о прекращении полномочий члена общественной палаты принимается на за-
седании общественной палаты и оформляется решением общественной палаты, в котором 
указывается дата прекращения полномочий члена общественной палаты.

3. Полномочия члена общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотренном 
Регламентом общественной палаты, в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, 
кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), кандидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения).

Глава 4. Организация деятельности общественной палаты
Статья 16. Первое заседание общественной палаты
1. Основными формами деятельности общественной палаты являются заседания обще-

ственной палаты, заседания Совета общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп 
общественной палаты.

2. Общественная палата собирается на свое первое заседание не позднее чем через 30 кален-
дарных дней со дня утверждения правомочного состава общественной палаты.

3. Первое заседание общественной палаты открывает и ведет до избрания председателя 
общественной палаты старейший по возрасту член общественной палаты.

4. Члены общественной палаты на первом заседании путем открытого голосования избирают 
Совет общественной палаты, председателя общественной палаты (который является одновремен-
но председателем Совета общественной палаты), секретаря общественной палаты.

Статья 17. Регламент общественной палаты
1. Общественная палата на первом заседании утверждает Регламент общественной палаты 

большинством голосов от установленного числа членов общественной палаты.
2. Регламентом общественной палаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устанавливаются:
1) порядок участия членов общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности председателя общественной палаты, заместителя 

(заместителей) председателя, совета общественной палаты и секретаря общественной палаты;
4) полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп обще-

ственной палаты, а также порядок избрания и полномочия руководителей указанных комиссий 
и рабочих групп и их заместителей;

5) порядок принятия решений общественной палатой, ее комиссиями и рабочими группами;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов общественной палаты;
7) процедура определения членами общественной палаты, утвержденных Главой города 

Губкинского и Думой города Губкинского, оставшейся трети членов общественной палаты;
8) иные вопросы организации и порядка деятельности общественной палаты в соответствии 

с настоящим Положением.

Статья 18. Основные формы деятельности общественной палаты
1. Основными формами деятельности общественной палаты являются заседания обществен-

ной палаты, комиссий и рабочих групп общественной палаты. Регламентом общественной палаты 
могут быть предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

2. Заседания общественной палаты проводятся не реже одного раза в квартал.
3. Внеочередное заседание общественной палаты может быть созвано по решению председа-

теля общественной палаты или по инициативе не менее одной трети от установленного числа 
членов общественной палаты.

4. Заседание общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от установленного числа членов общественной палаты.

5. Заседание общественной палаты может проводиться в формате видео-конференц-связи.
Член общественной палаты, принимающий участие в режиме удаленного доступа в случае 

проведения заседания в режиме видео-конференц-связи, считается присутствующим на за-
седании общественной палаты и имеет право голосования.

6. В работе общественной палаты могут принимать участие Глава города Губкинского, за-
местители главы Администрации города Губкинского, председатель и депутаты Думы города 
Губкинского, иные должностные лица органов местного самоуправления.

Статья 19. Решения общественной палаты
1. Решения общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обраще-

ний, а также решений по организационным и иным вопросам ее деятельности.
2. Заключения, предложения и обращения общественной палаты носят рекомендательный 

характер и принимаются большинством голосов из присутствующих на заседании членов обще-
ственной палаты.

3. Решения общественной палаты по организационным и иным вопросам ее деятельности 
носят обязательный характер для членов общественной палаты и принимаются большинством 
голосов от установленного настоящим Положением числа членов общественной палаты, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением и Регламентом общественной палаты.

В случае равенства голосов голос председателя общественной палаты является решающим.
4. По итогам работы общественной палаты за год Советом общественной палаты в срок не 

позднее 1 марта, следующего за отчетным, готовится отчет, который после обсуждения на за-
седании общественной палаты направляется Главе города Губкинского и в Общественную палату 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 20. Общественный контроль
1. При осуществлении общественного контроля общественная палата обязана соблюдать за-

конодательство Российской Федерации и законодательство Ямало-Ненецкого автономного округа 
об общественном контроле, нести обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Общественный контроль осуществляется общественной палатой на территории города 
Губкинского по собственной инициативе или в связи с обращениями граждан, общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

3. В настоящем Положении используются понятия, установленные Федеральным законом «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации».

4. Член общественной палаты или иное лицо, привлекаемое общественной палатой к осущест-
влению общественного контроля, не допускается к его осуществлению при наличии конфликта 
интересов при осуществлении общественного контроля.

5. Общественная палата осуществляет общественный контроль в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об общественном контроле в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

6. По результатам проведения общественного контроля принимается мотивированное 
решение общественной палаты в форме заключения, которое направляется в соответствующие 
органы местного самоуправления для рассмотрения ими в установленном порядке, публикуется 
в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Администрации города 
Губкинского.

Статья 21. Общественный мониторинг
1. Общественный мониторинг проводится по решению Совета общественной палаты, которое 

размещается на официальном сайте Администрации города Губкинского в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия решения и не менее чем за 10 рабочих дней до начала общественного 
мониторинга.

2. Информация о предмете общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и 
определения его результатов обнародуется в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

3. Общественной палатой по результатам проведения общественного мониторинга может быть 
подготовлен итоговый документ, который подлежит обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления (далее - органы), организациями, иными органами и организациями, 
в отношении которых проводился общественный мониторинг.

Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного мониторинга, обнароду-
ется в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и размещается на официальном сайте общественной палаты.

4. В зависимости от результатов общественного мониторинга общественная палата вправе 
инициировать проведение общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, 
общественной проверки, общественной экспертизы, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, проведение иных общественных мероприятий.

Статья 22. Общественная проверка
1. Общественная палата может организовывать общественную проверку по обращению 

инициаторов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об общественном кон-
троле в Ямало-Ненецком автономном округе», либо по результатам общественного мониторинга, 
проведенного общественной палатой.

Решение Совета общественной палаты о проведении общественной проверки принимается 
в течение 5 рабочих дней с момента поступления такого обращения или подготовки итогового 
документа по результатам проведенного общественной палатой общественногомониторинга и 
размещается на официальном сайте общественной палаты не позднее чем за 3 дня до начала 
проверки.

Решением Совета общественной палаты о проведении общественной проверки устанав-
ливается список лиц, уполномоченных на проведение общественной проверки, а также сроки 
проведения общественной проверки.

2. После принятия решения о проведении общественной проверки общественная палата не 
менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения письменно информирует руководителя про-
веряемого органа или организации о проведении общественной проверки, о сроках, порядке ее 
проведения и определения результатов, а также представляет ему список лиц, уполномоченных 
решением Совета общественной палаты на проведение общественной проверки. При внесении 
изменений в решение Совета общественной палаты о проведении общественной проверки 
информация об этом направляетсяобщественной палатой руководителю проверяемого органа 
или организации в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Для проведения общественной проверки общественная палата вправе привлекать на обще-
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ственных началах граждан (общественных инспекторов), которые пользуются правами и несут 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации».

3. В целях проведения общественной проверки общественная палата вправе направить в 
адрес проверяемого органа или организации запрос о предоставлении необходимых для про-
ведения общественной проверки документов и материалов.

В случае если для получения объективных, достоверных и обоснованных выводов членам 
общественной палаты, проводящим общественную проверку, общественным инспекторам, 
привлеченным общественной палатой для проведения общественной проверки, необходимо 
посещение проверяемого органа или организации, они имеют право доступа в проверяемый 
орган или организацию согласно распорядку работы этого органа или организации по списку 
лиц, уполномоченных на проведение общественной проверки, согласованному с руководителем 
соответствующего органа или организации, а в случае его отсутствия - с лицом, исполняющим 
его обязанности.

4. Срок проведения общественной проверки не должен превышать 30 календарных дней.
5. По результатам общественной проверки общественная палата составляет итоговый до-

кумент (акт), содержание которого должно соответствовать требованиям Федерального закона 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

6. Итоговый документ (акт) общественной проверки не позднее 10 рабочих дней после оконча-
ния общественной проверки направляется руководителю органа или организации, в отношении 
которого проводилась общественная проверка, иным заинтересованным лицам и размещается 
на официальном сайте Администрации города Губкинского.

Статья 23. Общественная экспертиза
1. Общественная экспертиза актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов 

и других материалов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов 
и других материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав и 
свобод человекаи гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, а также в случаях, общественная экспертиза 
которых в соответствии с федеральным законодательством является обязательной, осуществля-
ется общественной палатой в случае поступления обращения от органов и организаций либо, 
при отсутствии такого обращения, самостоятельно с письменным уведомлением об этом соот-
ветствующих органов и организаций не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения 
о проведении общественной экспертизы, либо по результатам общественного мониторинга, 
проведенного общественной палатой.

2. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть субъекты общественного 
контроля, указанные в статье 22 Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации».

3. Решение Совета общественной палаты о проведении общественной экспертизы принима-
ется в течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения от органов и организаций или 
подготовки итогового документа по результатам общественного мониторинга, проведенного 
общественной палатой, или инициирования проведения общественной экспертизы актов, про-
ектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, общественная 
экспертиза которых в соответствии с федеральным законодательством является обязательной, 
и размещается на официальном сайте Общественной палаты не позднее чем за 3 дня до начала 
экспертизы.

4. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать 120 дней со дня объявле-
ния о проведении общественной экспертизы, если иное не установлено федеральными законами.

5. Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным законода-
тельством является обязательным, общественная палата вправе привлечь к проведению обще-
ственной экспертизы на общественных началах специалиста в соответствующей области знаний 
(общественного эксперта) либо сформировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия 
формируется из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование и квалифи-
кацию в различных областях знаний.

Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осуществляется обще-
ственной палатой на основании сведений, представленных научными и (или) образовательными 
организациями, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерче-
скими организациями, а также на основании сведений, размещенных на личных страницах 
общественных экспертов в сети Интернет.

6. По результатам общественной экспертизы общественной палатой подготавливается 
итоговый документ (заключение), содержание которого должно соответствовать требованиям 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

7. Не позднее 10 рабочих дней после окончания общественной экспертизы итоговый документ 
(заключение), подготовленный по результатам общественной экспертизы, направляется на рас-
смотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные органы и организации,осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, и обнародуется в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в томчисле 
размещается на официальном сайте Администрации города Губкинского.

Статья 24. Общественное обсуждение
1. Общественная палата может организовать проведение общественного обсуждения по ини-

циативе субъектов общественного контроля, установленных Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

Решение Совета общественной палаты о проведении общественного обсуждения принимается 
в течение 7 рабочих дней с момента поступления такого обращения или подготовки итогового 
документа по результатам проведенного общественной палатой общественного мониторинга 
и размещается не менее чем за 10 рабочих дней до начала общественного обсужденияна офи-
циальном сайте общественной палаты с указанием срока, порядка проведения общественного 
обсуждения и определения его результатов, а также всех имеющихся материалов, касающихся 
вопроса, выносимого на общественное обсуждение.

2.Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представителей 
различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы 
которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на общественное 
обсуждение.

3.Перед проведением общественного обсуждения решением Совета общественной палаты 
утверждается программа общественного обсуждения.

4. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного 
обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вы-
несенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение может проводиться через 
средства массовой информации, в том числе через сеть Интернет. Организатор общественного 
обсуждения обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к 
имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса (проекта решения), выносимо-
го на общественное обсуждение, не позднее 1 рабочего дня со дня соответствующего обращения 
участника общественного обсуждения.

5. По результатам общественного обсуждения общественной палатой подготавливается 
итоговый документ (протокол), содержание которого должно соответствовать требованиям 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Не позднее 
10 рабочих дней после окончания общественного обсуждения итоговый документ (протокол) на-

правляется на рассмотрение в органы и организации, в компетенции которых находится решение 
вопроса (проект решения), рассмотренного на общественном обсуждении, и обнародуется в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», в том числе размещается на официальном сайте Администрации города Губкинского.

Статья 25. Общественные (публичные) слушания
1.Общественная палата может организовывать общественные (публичные) слушания по 

обращению органов и организаций, осуществляющими в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, либо по результатам общественного мониторинга, 
проведенного общественной палатой.

2.Под общественными (публичными) слушаниями понимается собрание граждан, органи-
зуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций 
и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 
гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций.

3. Решение Совета общественной палаты о проведении общественных (публичных) слушаний 
принимается в течение 3 рабочих дней с момента поступления такого обращения или подготовки 
итогового документа по результатам проведенного общественной палатой общественного мони-
торинга и размещается на официальном сайте общественной палаты не менее чем за 10 рабочих 
дней до начала общественных (публичных) слушаний.

4. Общественные (публичные) слушания проводятся публично и открыто. Участники обще-
ственных (публичных) слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить пред-
ложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания.

5. По результатам общественных (публичных) слушаний общественная палата составляет 
итоговый документ (протокол), содержание которого должно соответствовать требованиям 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

6. Подготовленный по результатам общественных (публичных) слушаний итоговый до-
кумент направляется на рассмотрение в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
и обнародуется в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», в том числе размещается на официальном сайте Администрации города 
Губкинского.

Статья 26. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного контроля
1. По результатам общественного контроля общественной палатой составляется итоговый 

документ в форме заключения, акта или протокола, содержащий предложения, рекомендации 
и выводы, который направляется для рассмотрения в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные организации Ямало-Ненецкого автономного округа, 
иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия в Ямало-Не-
нецкого автономного округа, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

2. Итоговые документы, подготовленные общественной палатой по результатам обществен-
ного контроля, подлежат рассмотрению территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями 
Ямало-Ненецкого автономного округа, иными органами и организациями, осуществляющими 
отдельные публичные полномочия в Ямало-Ненецкого автономного округа. О принятых решени-
ях по результатам их рассмотрения общественная палата информируется в сроки и в порядке, 
предусмотренные федеральным законодательством.

3. В случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций общественная палата в праве направить материалы, полученные в ходе осущест-
вления общественного контроля, Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, Уполномоченному 
по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Статья 27. Поддержка общественной палатой гражданских инициатив
1. Общественная палата в соответствии с законодательством осуществляет сбор и обработку 

информации о гражданских инициативах граждан, общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций.

2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы, слушания и иные 
мероприятия по актуальным вопросам общественной жизнигорода Губкинского.

3. Общественная палата доводит до сведения граждан и общественных объединений, иных 
объединений граждан информацию о выдвинутых гражданских инициативах.

Статья 28. Обеспечение деятельности общественной палаты
1. Техническое обеспечение деятельности общественной палаты осуществляет Администра-

ция города Губкинского.
2. Деятельность общественной палаты освещается в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации города Губкинского и в средствах массовой информации.

Статья 29. Взаимодействие общественной палаты с Общественной палатой Ямало-Ненецкого 
автономного округа

1. Взаимодействие с Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа осущест-
вляется по следующим направлениям:

1) совместное решение задач, связанных с обсуждением актуальных проблем формирования 
и развития гражданского общества;

2) защита прав и свобод граждан, прав общественных объединений при формировании и 
реализации государственной политики в Ямало-Ненецком автономном округе;

3) осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления;
4) выработка рекомендаций, направленных на решение социальных и общественных проблем;
5) подготовка материалов (информационных, аналитических, справочных) о перспективных 

направлениях деятельности общественной палаты;
6) обобщение и распространениелучших практик деятельности муниципальных обществен-

ных палат, в том числе путем участия в конкурсах лучших практик;
7) привлечениеобщественных палат муниципальных образований к участию в проведении 

общественной экспертизы проектов законов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, имеющих особую общественную значимость, а также приоритетных программ 
экономического и социального развития, проведение которой осуществляет Общественная 
палата Ямало-Ненецкого автономного округа;

8) взаимное предоставление информации об основных направлениях деятельности и резуль-
татах работы;

9) участие членов общественных палат в совместных мероприятиях муниципального и 
окружного уровня;

10) обсуждение иных вопросов, являющихся предметом совместной заинтересованности 
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Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и общественной палаты города 
Губкинского.

Приложение 1
к Положению об общественной палате 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

АНКЕТА 
кандидата в члены общественной палаты городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________________________________
3. Место рождения____________________________________________________________________
4. Гражданство_______________________________________________________________________ 

(если изменялось, указать когда  и по какой причине)

5. Вид документа, удостоверяющего личность ____________________________ _______________
__________________________________________________________________________________________

(паспорт (серия, номер, когда и кем выдан), либо документ, заменяющий паспорт)

6. Адрес места жительства _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 

улица, № дома, квартиры)

7. Место работы ________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность)

8. Образование ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее. Наименование учебного заведения.  Обязательно указываются (при 

наличии) юридическое образование и ученая степень)

9. Наличие наград _________________________________________________________________ 
(вид, когда, кем и за что выданы)

__________________            ________________                    _________________________________
                   (дата)                                 (подпись)                                           (расшифровка подписи)

10. Партийность 
_____________________________________________________________________________________

(наименование партии)

__________________            ________________                    _________________________________
                   (дата)                                 (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению об общественной палате 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

 Главе города Губкинского
 ________________________
                                                     от 
 ________________________

________________________
   (Ф.И.О., паспортные данные, 

место  жительства)

СОГЛАСИЕ

Я, _________________________________________, (ФИО) даю согласие на утверждение меня 
членом общественной палаты городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

С Положением об общественной палате городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденным решением Думы города Губкинского от _____ ______________ 
20__г.  № ___________, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что не подпадаю под ограничения, установленные статьей 8 и статьей 11  
Положения об общественной палате городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

С целью обеспечения участия в процедуре утверждения (определения) нового члена обще-
ственной палаты городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
даю согласие на обработку своих персональных данных ____________________________________
________, зарегистрированному по адресу: _________________________________________________
________________________, в том числе любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- семейное, социальное положение;
- сведения о профессии, образовании.
Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно до момента 

отзыва. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

________________    ________________       ___________________
 (дата)                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 3 декабря 2021 года № 45

Об утверждении 
Методики юридико-технического оформления
проектов решений Думы города Губкинского

В целях обеспечения высокого качества подготовки решений Думы города Губкинского, установ-
ления единообразия в оформлении проектов решений Думы города Губкинского и использовании 
средств, правил и приемов юридической техники, на основании статьи 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Методику юридико-технического оформления проектов решений Думы города 

Губкинского согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от 30 сентября 2010 года № 557 «Об  утверждении  Методики юридико-технического оформ-

ления проектов решений Городской Думы города Губкинского» (Губкинская Неделя, 8 октября 
2010 года, спецвыпуск № 40);

2) от 26 декабря 2012 года № 238 «О внесении изменений в Методику юридико-технического 
оформления проектов решений Городской Думы города Губкинского» (Губкинская Неделя, 28 
декабря 2012 года, спецвыпуск № 52);

3) от 27 декабря 2013 года № 346 «О внесении изменения в Методику юридико-технического 
оформления проектов решений Городской Думы города Губкинского» (Губкинская Неделя, 3 
января 2014 года, спецвыпуск № 1);

4) от 25 марта 2014 года № 398 «О внесении изменений в Методику юридико-технического 
оформления проектов решений Городской Думы города Губкинского» (Губкинская Неделя, 4 
апреля 2014 года, спецвыпуск № 14).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – duma.gubadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      О.Н. ПЕСКОВА

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 3 декабря 2021 года № 45

МЕТОДИКА
юридико-технического оформления проектов решений 

Думы города Губкинского

Настоящая Методика юридико-технического оформления проектов решений Думы города Губ-
кинского (далее - Методика) рассчитана на практическое применение субъектами, обладающими 
правом вносить проекты решений на рассмотрение Думы города Губкинского (далее – Проект 
решения, Дума) согласно Уставу городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – Устав города).

Цель Методики заключается в обеспечении высокого качества подготовки решений (проектов 
решений) путем соблюдения единообразия в оформлении и использовании средств, правил и 
приемов юридической техники.

Статья 1. Общие положения
1. Проект решения Думы, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его форме 

и содержанию. Различают внутреннюю и внешнюю форму Проекта решения.
2. Структура Проекта решения содержит, как правило, три части:
1) вступительную (преамбулу);
2) основную (содержательную);
3) заключительную (резолютивную).
3. К внешней форме Проекта решения относятся его реквизиты, являющиеся постоянным 

элементом содержания акта, которые придают ему официальный характер и обеспечивают воз-
можность его идентификации. Проект решения создается на бумажном носителе с соблюдением 
всех необходимых реквизитов.

4. Проект решения имеет следующие реквизиты:
1) герб городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) наименование представительного органа – Дума города Губкинского;
3) наименование муниципального правового акта – Решение;
4) дата и номер принятия;
5) наименование акта, отражающее предмет правового регулирования (заголовок).
6) наименование должности, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на под-

писание соответствующего решения.
5. При построении правовых норм:
1) изложение материала в Проекте решения должно быть структурированным и последова-

тельным, точным, исключающим вероятность двусмысленного толкования норм (поставленные 
задачи следует закреплять в виде четких и конкретных формулировок);

2) Проект решения должен быть содержательным. Не следует допускать противоречия одного 
положения Проекта решения другому положению (внутренние противоречия), необоснованное 
повторение одних и тех же положений в различных структурных единицах, наличия дублиро-
вания правовых предписаний.

6. Необходимо осуществлять правильное толкование содержания разрабатываемого Проекта 
решения в целях анализа содержания текста, уяснения смысла правовой нормы, определения 
ее места и роли в правовом акте, обеспечения единства понимания правовых норм, выявления 
сущностных признаков юридических понятий, содержащихся в тексте.

7. Текст Проекта решения должен иметь официальный характер, поэтому при его разработке 
необходимо соблюдать языковые правила изложения правового материала. Проект решения 
должен быть точным, ясным и достоверным, в нем должны отсутствовать грамматические, 
орфографические, пунктуационные ошибки.

8. Официальность стиля характеризуется нейтральностью, беспристрастностью, сдержанно-
стью, отсутствием образных сравнений, повелительностью.

9. Проект решения должен соответствовать лексическим, синтаксическим и стилистическим 
правилам русского языка.

10. При подготовке Проекта решения необходимо использовать общепринятые слова и словосо-
четания, языковые обороты, не допускать использования слов и выражений, не соответствующих 
нормам современного русского языка, за исключением иностранных слов, не имеющих обще-
употребительных аналогов в русском языке.

11. Термины и понятия, используемые в Проекте решения, должны употребляться в одном 
значении в соответствии с общепринятой терминологией; не рекомендуется использовать 
устаревшие термины и понятия; рекомендуется давать определения используемых в правовом 
акте юридических, технических и других специальных терминов, если без этого затруднено его 
применение.

12. Рекомендуется использовать понятия и термины, которые применены в Конституции Рос-
сийской Федерации, в федеральных конституционных законах, федеральных законах, в других 
нормативных правовых актах Российской Федерации, конституции (уставе) субъекта Российской 
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации.

13. В тексте Проекта решения не допускается использование неприменимых и невыполнимых 
на практике норм. В Проект решения включаются нормативные предписания, содержание 
которых позволяет субъектам права с достаточной точностью уяснить их должное поведение 
(соблюдение принципа правовой определенности).

14. При построении предложений в тексте Проекта решения необходимо соблюдать синтакси-
ческие и стилистические правила.

15. Предложение должно отвечать следующим требованиям:
1) точно выражать мысль;
2) быть грамотно составленным с учетом правил склонения и спряжения глаголов, правил 

употребления служебных частей речи - предлогов, союзов, частиц (не рекомендуется использо-
вание союзов "но", "а", "хотя" и т.п.);
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3. В преамбуле обязательно должна содержаться ссылка на статью Устава города, определя-
ющую компетенцию Думы города Губкинского при принятии решения по выносимому вопросу. 
Ссылка на Устав города осуществляется в последнюю очередь.

Пример:
………, на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа

4. Преамбула отделяется от наименования двумя межстрочными интервалами, завершается 
словами «Дума города Губкинского РЕШИЛА:»,  при этом слово «РЕШИЛА» набирается  обычным 
шрифтом, размер № 14, прописными буквами и располагается через один межстрочный интервал 
ниже по центру страницы. Нижеследующие структурные единицы проекта решения располага-
ются также через один межстрочный интервал после слова «РЕШИЛА».

Пример:
текст преамбулы, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Утвердить Методику юридико-технического оформления проектов решений Думы города 
Губкинскогосогласно приложению к настоящему решению.

5. Преамбула не содержит положений нормативного или распорядительного характера; 
понятий, определений, терминов; ссылок на другие нормативные правовые акты, подлежащие 
признанию утратившими силу и изменению в связи с принятием Проекта решения. Преамбула не 
формулирует предмет правового регулирования, не делится на статьи и пункты, не нумеруется 
и располагается непосредственно после заголовка. Преамбула может подразделяться на абзацы.

6. Структурные единицы Проекта решения не имеют преамбулу.

Статья 5. Подписи должностных лиц
1. Подписи включают полное наименование должности лиц, подписывающих документ, 

их личные подписи (только на подлиннике решения) и расшифровку подписей (инициалы и 
фамилию), печатаются обычным шрифтом, размер № 14.

2. Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами. Наименование долж-
ности печатается с абзацного отступа от левой границы текстового поля. Расшифровка подписи 
располагается на уровне последней строки наименования должности. Последняя буква в рас-
шифровке подписи ограничивается правым полем разметки страницы.

Пример для проекта решенияненормативного характера:

 Председатель Думы
 города Губкинского      ФИО

3. Наименование должностей лиц, подписывающих документ, отделяется от текста тремя 
межстрочными интервалами. Реквизиты подписей должностных лиц располагаются в двух 
вертикальных колонках. Последняя буква в расшифровке подписи должностного лица, распо-
ложенной в правой колонке, ограничивается правым полем разметки страницы. Расшифровка 
подписи отделяется от наименования должности двумя межстрочными интервалами.

Пример для проекта решениянормативного характера:
 Председатель Думы
 города Губкинского    Глава города Губкинского
     _____________________ ФИО   ____________________ ФИО

Статья 6. Структурные элементы Проекта решения
1. Основная (содержательная) часть Проекта решения в зависимости от вида, объема и со-

держания правового акта может содержать следующие структурные элементы: 
1) раздел;
2) подраздел;
3) главу;
4) статью;
5) пункт;
6) подпункт;
7) абзац.
2. При разработке значительных по объему Проектов решений применяется деление их текста 

на разделы.
3. Как и преамбула, раздел не является обязательным элементом в структуре Проекта 

решения. При этом не рекомендуется вводить структурную единицу "раздел", если в Проекте 
решения нет глав.

4. При делении текста Проекта решения на разделы предполагается, что раздел должен иметь 
порядковый номер, обозначаемый римской цифрой, а также наименование (заголовок).

5. Обозначение и наименование раздела печатаются с прописной буквы по центру страницы, 
одно под другим, без точки в конце.

6. Наименование раздела печатается полужирным шрифтом.

Пример:
Раздел I.

Общие положения

7. В случае если раздел имеет более длинное наименование или наименование, состоящее из 
нескольких предложений, то обозначение и наименование раздела выравниваются по центру и 
оформляются следующим образом:

Пример:
Раздел II.

Порядок подготовки и проведения
публичных слушаний

8. В случае деления Проекта решения на разделы, оно может быть разделено на подразделы. 
Подраздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами, и наименование.

9. Обозначение подраздела печатается с прописной буквы и абзацного отступа,а наименова-
ние подраздела печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначе-
нием номера подраздела, после которого ставится точка.

Пример:
Раздел I.

Общие положения
  Подраздел I. Основания принятия

10. В случае если подраздел имеет более длинное наименование или наименование, состо-
ящее из нескольких предложений, то обозначение и наименование подраздела оформляются 
следующим образом:

Пример:
Подраздел I. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

3) быть юридически нейтральным (использовать обезличенную форму при изложении норм; 
использовать неопределенные формы глагола или глаголы в третьем лице; использовать ровный 
и спокойный стиль текста, не отвлекающий от сути правового акта);

4) быть доступным для восприятия (не должно быть очень сложным, перегруженным грам-
матическими конструкциями);

5) не использовать обобщенно-отвлеченные грамматические формы (предложения не должны 
быть длинными, не должны использоваться однотипные грамматические формы);

6) в предложении должна соблюдаться строгая последовательность изложения текста;
7) предложения должны употребляться в утвердительной и повествовательной форме 

(следует избегать использования условных предложений, а также не использовать вопроситель-
ных предложений, т.к. это осложнит понимание текста).

Статья 2. Оформление Проекта решения
1. Проекты решений, представляемые в Думу, оформляются на листах бумаги формата А4 (210 

x 297 мм) с использованием шрифта PtAstraSerif (далее - шрифт) размером № 14 с одинарным 
межстрочным интервалом, обычным межсимвольным интервалом без смещения, должны иметь 
поля: 30 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. Абзацный отступ текста - 1,25 
см. Текст выравнивается по ширине страницы. Переносы и разбивание слов не допускаются.

Если Проект решения изложен на одной странице, нумерация страниц не производится. При 
оформлении текста Проекта решения на двух и более листах вторая и последующие страницы 
нумеруются. Номера страниц обозначаются арабскими цифрами (шрифт обычный, размер № 10) 
и проставляются в правом нижнем углу страницы.

Проекты решений представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
2. На первой странице Проекта решения в пределах верхней и правой границ текстового поля 

указывается субъект правотворческой инициативы и разработчик Проекта решения с указанием 
должности, фамилии и инициалов.

3. Ниже на два межстрочных интервала в пределах верхней и правой границ текстового поля 
печатается слово "ПРОЕКТ" прописными буквами обычным шрифтом, размер № 14, без кавычек. 
Последняя буква самой длинной строки реквизита должна касаться правого поля. Точка в конце 
заголовка не ставится.

Пример: Субъект правотворческой инициативы:
Депутат Думы города Губкинского

Разработчик проекта решения:
Депутат Думы города Губкинского Коляда С.Г.

  
 ПРОЕКТ

4. От слова "ПРОЕКТ" ниже на два межстрочных интервала по центру в пределах полей 
располагается герб города Губкинского, через один межстрочный интервал указывается наи-
менование представительного органа - "ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" (шрифт полужирный, 
размер № 22, прописные буквы, без кавычек), номер созыва (в именительном падеже, шрифт 
полужирный, размер № 14, прописные буквы). Ниже на два межстрочных интервала печатается 
слово “РЕШЕНИЕ” (шрифт полужирный, размер № 16, прописные буквы, без кавычек).

5. От слова "РЕШЕНИЕ" ниже на два межстрочных интервала по центру в пределах полей 
обычным шрифтом, размер № 14, печатаются дата и номер (переменные реквизиты) правового 
акта.

Пример:
ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 _____________ 20____ года № ______

Статья 3. Оформление наименования Проекта решения
1. Наименование должно быть:
1) четким (правильно отражать содержание и основной предмет правового регулирования);
2) кратким (в сжатой форме передавать суть Проекта решения);
3) формализованным (изложенным в официальном стиле).
2. Следует избегать сложных и неоправданно длинных наименований, а также наименований, 

которые могут быть истолкованы неоднозначно.
3. Цель наименования - передать его содержание, обозначить предмет правового регулиро-

вания, облегчить его поиск, а также обеспечить проставление ссылок на него при подготовке 
других правовых актов.

4. Наименование должно отвечать на вопрос "О чем правовой акт?" и начинаться с предлогов 
"О ..." или "Об ...".

5. Если Проектом решения утверждается документ (положение, правила, инструкции, список 
и т.п.), это рекомендуется отражать в его наименовании.

6. Наименование кавычками не выделяется, выравнивается по центру ниже через один 
межстрочный интервал от даты и номера, печатается строчными буквами с прописной буквы 
(шрифт полужирный, размер № 14), точка в конце заголовка не ставится.

7. Если в наименовании возникает необходимость добавить текст в кавычках, начинающийся 
или заканчивающийся на границе внешних кавычек, то соответственно вторые открывающие 
или закрывающие кавычки опускаются.

Пример:
О внесении изменений в 

Методику юридико-технического оформления 
проектов решений Думы города Губкинского

или
О внесении изменений в решение Думы города Губкинского от 10 октября 2020 года 

№ 222 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
обеспеченности и дорожной сети в городе Губкинском на 2021 - 2022 годы»

Статья 4. Оформление преамбулы Проекта решения
1. Преамбула - вступительная часть, не является обязательным элементом структуры. Она от-

ражает фактические обстоятельства и мотивы, послужившие основанием для принятия Проекта 
решения, в ней могут быть указаны ссылки на иные нормативные документы, в соответствии с 
которыми или на основании которых принят данный Проект решения.

2. Для преамбулы характерно использование таких устойчивых формулировок, как: "в соот-
ветствии", "на основании", "в целях", "руководствуясь", "в связи", "во исполнение".

Пример:

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 15 
Регламента Думы города Губкинского, на основании статьи 29 Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
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33. Если текст Проекта решения, предшествующий абзацу, завершается двоеточием, текст 
абзаца начинается со строчной буквы и завершается точкой с запятой (последнего абзаца - 
точкой).

Пример с наименованием структурных единиц:

Глава 3.Требования к порядку информированияо предоставлении муниципальной услуги
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица первый 

уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве 
(если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного второй 
органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора 
составляет 15 минут.

или
4. При переоформлении юридическими лицами права первый постоян-

ного (бессрочного) пользования на право аренды размер арендной платы 
на год, исчисляемой в соответствии с настоящим пунктом, устанавлива-
ется в размере:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков;

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

34. Не рекомендуется также использовать в структуре одного Проекта решения большое 
количество элементов, в том числе большое количество абзацев в одном структурном элементе, 
так как это будет создавать трудности как в правоприменении, так и в последующем внесении 
изменений в Проект решения.

Статья 7. Примечание
1. Примечание обладает сопроводительным характером и той же юридической силой, что и 

сопровождаемая им норма, акцентирует внимание на определенном фрагменте сопровождаемой 
нормы.

2. Обозначение примечания располагается после текста структурной единицы правового 
акта с абзацного отступа, с прописной буквы полужирным шрифтом. После слова "Примечание" 
ставится точка. Текст примечания печатается в строку с обозначением примечания.

3. Если примечаний несколько, то слово "Примечание" употребляется во множественном 
числе, после слова "Примечания" ставится двоеточие, а текст каждого примечания располагается 
после обозначения примечаний с абзацного отступа и обозначается арабской цифрой с точкой, 
означающей в данном случае порядковый номер примечания.

4. Примечания к таблице рекомендуется помещать после таблицы. Если примечаний несколь-
ко, их рекомендуется нумеровать арабскими цифрами.

Пример:

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о

выборе способа управления многоквартирным домом,
и для собственников помещений в многоквартирном доме, которые

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения

Статья 8. Сноски
1. В случае необходимости дать пояснение к пункту или абзацу Проекта решения используют-

ся сноски, которые оформляются внизу страницы, на которой стоит знак сноски.
2. В тексте Проекта решения рекомендуется применять один вид знака сноски (в виде 

звездочки: * или <*>, если в тексте предполагается небольшое количество сносок; если предпо-
лагается большое количество сносок, то они оформляются арабскими цифрами). По всему тексту 
рекомендуется применять сквозную нумерацию сносок.

3. Знак сноски рекомендуется проставлять после поясняемых предложений, слов, цифр и 
перед текстом пояснения.

4. Сноски рекомендуется располагать с абзацного отступа в конце страницы, на которой обо-
значены, и отделять от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Текст 
пояснения к сноске печатается с прописной буквы и заканчивается точкой.

11. Глава Проекта решения нумеруется арабскими цифрами и имеет наименование.
12. Слово «Глава» печатается с прописной буквы и абзацного отступа, а наименование главы 

печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением номера 
главы, после которого ставится точка.

Пример:
Глава 2. Структурная организация представительного органа 

13. В случае если глава имеет длинное наименование или наименование, состоящее из 
нескольких предложений, то обозначение и наименование главы оформляются следующим 
образом:

Пример:

Глава 3. Форма проведения публичных слушаний и голосования на публичных слушаниях

14. Главы могут делиться на статьи.
15. В случаях, когда текст Проекта решения небольшой, его можно не делить на главы. В этом 

случае возможно деление на статьи.
16. Основной структурной единицей Проекта решения является статья или пункт, в которых 

содержатся юридические нормы.
17. Статья имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами; обычно имеет наи-

менование, но может его и не иметь.
18. Обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа, а наименование 

статьи печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 
номера статьи, после которого ставится точка.

Пример:

Статья 4. Право на участие в публичных слушаниях
1. Право на участие в публичных слушаниях - право жителей городского округа участвовать 

в обсуждении вопроса публичных слушаний, голосовать по нему, высказывать предложения 
и замечания по вопросу публичных слушаний, а также участвовать в действиях, связанных с 
назначением публичных слушаний, их подготовкой и проведением.

2. В публичных слушаниях имеют право участвовать жители муниципального образования, 
обладающие избирательным правом.

19. Если статья не имеет наименования, то точка после номера статьи не ставится и обозначе-
ние статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа полужирным шрифтом.

Пример:

Статья 8
Учреждение создано для решения вопросов местного значения и достижения социальных, 

культурных и образовательных целей.

20. В случае если статья имеет длинное наименование или наименование, состоящее из 
нескольких предложений, то обозначение и наименование статьи оформляются следующим 
образом:

Пример:

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

21. Необходимо учитывать, что объем статьи Проекта решения не должен затруднять вос-
приятие ее содержания.

22. Структурными единицами статьи являются пункты, подпункты, абзацы.
23. Пункты статьи обозначаются арабскими цифрами с точкой, имеют единую нумерацию для 

данной статьи, наименований не имеют.
24. Для унификации структуры статьи и исключения наличия разных вариантов обозначения 

статей в Проекте решенияпункты статьи нумеруются.
25. Пункт, являющийся единственным в данной статье, не нумеруется.
26. Пункты статьи подразделяются на подпункты, которые следуют после двоеточия и нуме-

руются арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой (при этом структурная единица, 
начинающаяся арабской цифрой с точкой и заканчивающаяся двоеточием, именуется "абзацем 
первым пункта ...").

27. Пункт не имеет наименования и содержит одно или несколько предписаний норматив-
ного характера. Пункты следует начинать со строчной буквы и отделять друг от друга точкой 
с запятой.

28. При необходимости пункт может подразделяться на подпункты и абзацы.
29. Подпункты следует отделять друг от друга точкой с запятой.

Пример:
Статья 23. Срок полномочий Думы города Губкинского

1.Полномочия Думы города Губкинского: 

1) начинаются со дня первого заседания и прекращаются в день первого 
заседания Думы города Губкинского следующего созыва;

2) прекращаются по истечении срока полномочий либо в случае досроч-
ного прекращения полномочий Думы города Губкинского.

2. Досрочное прекращение полномочий Думы города Губкинского:

1) полномочия Думы города Губкинского прекращаются досрочно по 
следующим основаниям:

в случае роспуска Думы города Губкинского законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
федеральным законодательством.

30. Пункты, подпункты Проекта решения  могут подразделяться на абзацы.
31. Статья, пункт, подпункт и абзац печатаются с красной строки.
32. Если текст Проекта решения, предшествующий абзацу, завершается точкой, текст абзаца 

начинается с прописной буквы и завершается точкой.

это пункт 1
статьи 23

это подпункт 1
пункта 1
статьи 23

это подпункт 2
пункта 1
статьи 23

это пункт 2
статьи 23

это подпункт 1
пункта 2
статьи 23

это  абзац
подпункта 1
пункта 2
статьи 23

это абзац
первый
пункта 12

это абзац
второй
пункта 12

это абзац
первый
пункта 4

это абзац
второй
пункта 4

это абзац
третий
пункта 4

№ 
п/п

Категории домов Размер платы за жилое 
помещение (рублей в ме-
сяц за 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения)

1 2 3
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом

1. Жилые дома с электроплитами:

плата за содержание жилого помещения, включая ком-
мунальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме:

холодная вода
горячая вода
отведение сточных вод
электрическая энергия

32,58

0,12
0,50
0,30
2,50

Примечания:
1. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых нужд, связанных с их проживанием в 
жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

2. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, 
горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме.
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Статья 11. Аббревиатура
1. При использовании в тексте Проекта решения аббревиатур (сокращений словосочетаний, 

образованных из первых букв слов), рекомендуется придерживаться нескольких правил.
2. Аббревиатуры должны:
1) точно воспроизводить начальные буквы словосочетаний;
2) не иметь двусмысленного характера;
3) не быть труднопроизносимыми;
4) расшифровываться в тексте.
3. При использовании аббревиатуры следует учитывать, что:
1) аббревиатуры, читаемые по названиям букв, не склоняются и пишутся прописными 

буквами; читаемые по звукам, не склоняются, если они оканчиваются на гласную и склоняются, 
если они оканчиваются на согласную букву и пишутся:

2) прописными буквами, если образованы от имен собственных - УК РФ;
3) строчными буквами, если образованы от имен нарицательных - вуз, загс (за исключением 

случаев закрепившегося написания прописными буквами аббревиатур - СМИ, МФЦ и некоторых 
других).

4. Если в тексте необходимо указать наименование органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций неоднократно, то наименование этих органов и орга-
низаций дается в нормативном положении, где оно использовано впервые, при этом в скобках 
указывается сокращение, которым оно обозначается в последующем.

Пример:
Контрольно-счетная палата (далее - КСП).

5. Употребление сокращенных наименований допускается, когда сокращенные наименования 
являются официальными.

6. Для более удобного изложения последующего текста Проекта решения могут применяться 
сокращения, об этом указывается непосредственно после первого упоминания сокращаемого 
словосочетания.

7. Если в тексте неоднократно употребляется понятие, выражаемое группой слов, то это 
понятие полностью дается в нормативном положении, где оно использовано впервые, при этом в 
скобках указывается сокращение, которым оно обозначается в последующем.

Пример:

Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
–Устав города).

8. Обозначения частей, пунктов, абзацев и других структурных единиц печатаются полностью, 
сокращения не допускаются.

9. В тексте Решения рекомендуется использовать общепринятые графические сокращения 
(город - г., исполняющий обязанности - и.о.).

Статья 12. Оформление дат
1. При написании дат, цифровых обозначений рекомендуется даты в тексте Проекта решения 

указывать словесно-цифровым или цифровым способом: день (цифрами), месяц (словом или 
цифрами), год (цифрами) с добавлением слова "год" (при словесно-цифровом способе) в соот-
ветствующем падеже.

Пример:

Словесно-цифровой способ оформления даты: 5 июля 2021 года
Цифровой способ оформления даты: 06.10.2021

2. При написании цифровых обозначений используются словесный (например: две трети 
голосов) или цифровой (например: 300, 12500) и словесно-цифровой (например: инвалид II группы, 
30-процентное) способы.

3. Буквенная форма написания цифровых обозначений рекомендуется, если цифровые 
обозначения стоят не при денежных единицах и не при единицах измерения (например: по 
истечении трех месяцев). Если однозначные цифровые обозначения стоят в ряду многозначных 
для их обозначения используются следующие формы: от 8 до 10 лет или от восьми до десяти лет.

4. Словесно-цифровой способ рекомендуется применять для обозначения многозначных целых 
и дробных чисел в виде сочетания цифр с числительными или их сокращениями.

Пример:
10 тыс. рублей; 162 246 400 тыс. рублей; 241 млн. рублей; 
12 тыс. кв. м.;
6 куб. м.;
3 процента;
30 гектаров.

5. Необходимо соблюдать единообразное указание дат и цифр по всему тексту Проекта 
решения.

Статья 13. Ссылки на нормативные правовые акты в тексте Проекта решения
1. Ссылкой признается указание в тексте Проекта решения на другой нормативный правовой 

акт или его структурную единицу. Ссылки на ранее принятые нормативные правовые акты (а 
также их структурные единицы) рекомендуется применять в случае, если необходимо показать 
взаимную связь правовых норм или избежать их дублирования.

2. Ссылки в Проекте решения проставляются на нормативные правовые акты высшей или 
равной юридической силы (федеральное законодательство, законодательство субъекта Россий-
ской Федерации, устав города). 

3. Ссылки на нормативные правовые акты меньшей юридической силы или их отдельные 
структурные единицы не допускаются.

4. Ссылки рекомендуется проставлять только на действующие нормативные правовые акты, 
т.е. на нормативные правовые акты, вступившие в силу.

Пример:

При наличии одновременно и сноски, и примечания к таблице сноску рекомендуется оформ-
лять в конце страницы.

Статья 9. Заключительные и переходные положения
1. Заключительная (резолютивная) часть муниципального акта содержит заключительные и 

переходные положения.
2. В заключительную часть обычно включаются положения о вступлении в силу Проекта 

решения, о внесении изменений в действующие решения, о признании решений утратившими 
силу (об отмене, приостановлении их действия), о контроле за ходом исполнения, а также при-
ложения.

Статья 10. Приложение
1. Проект решения может содержать приложения, которые утверждаются этим Проектом 

решения и располагаются после заключительной части с новой страницы (перечень, правила, 
регламент, программа, план, график, таблица, схема, изображение, типовая форма документа). 

2. Проект решения и приложение(я) к нему являются единым документом и соответственно 
обладают равной юридической силой.

3. Если приложений несколько, то они нумеруются арабскими цифрами без указания знака "№".
4. Обозначение приложения располагается после текста Проекта решения, должно содержать 

ссылку на Проект решения, к которому оно прилагается (вид акта, наименование органа при-
нятия, дата принятия, номер). Обозначение приложения печатается обычным шрифтом, размер 
№ 12, с прописной буквы, в три строки с выравниванием текса по центру в правом верхнем углу 
страницы.

5. Наименование приложения располагается по центру страницы. В конце наименования при-
ложения точка не ставится. Наименование приложения должно соответствовать наименованию, 
приведенному в тексте Решения.Наименование приложения отделяется от обозначения при-
ложения межстрочным интервалом (шрифт обычный, размер N 14) и выравнивается по центру.

6. При наличии приложения ссылка на него в тексте Решения оформляется словами "при-
лагается", "приложение", "согласно приложению", "в соответствии с приложением" с указанием 
номера приложения (если их несколько) без указания знака "N".

7. Рекомендуется избегать включения приложений к приложению Проекта решения. Ис-
ключения составляют случаи, когда необходимо включить информацию с различающимся 
оформлением (текст и таблицы, таблицы и схемы и т.д.).

Пример:
 Приложение

к решению Думы города Губкинского
от 29 сентября 2021 года № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

Пример оформления приложений к решению:
 Приложение 1

к решению Думы города Губкинского
от 29 сентября 2021 года № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета 

 Приложение 2
к решению Думы города Губкинского

от 29 сентября 2021 года № 60
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Алексеевского сельского поселения

8. Структурными единицами текстовых приложений (порядков, положений, методик и т.п.) 
также являются разделы, подразделы, главы, пункты, подпункты, абзацы.

9. Приложения, содержащие таблицы, перечни, списки и т.п. могут включать разделы и подразделы.
10. Структурные единицы рекомендуется обозначать и нумеровать в аналогичном порядке, 

предусмотренном настоящей Методикой.
11. Таблицы состоят из следующих элементов: графы (вертикальные столбцы); строки, пункты 

(горизонтальные); позиции (ячейки, пересечения граф и строк). Графы и строки таблицы рекомен-
дуется именовать (именем существительным в именительном падеже) и нумеровать.

12. В одноярусной шапке таблицы все заголовки граф рекомендуется писать с прописной буквы.
13. В двух- или многоярусной шапке таблицы заголовки верхнего яруса рекомендуется писать 

с прописной буквы, а заголовки второго, третьего и других ярусов графы рекомендуется писать 
со строчной буквы, если они грамматически подчинены заголовку верхнего яруса графы.

14. Заголовки второго, третьего и других ярусов графы рекомендуется писать с прописной 
буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку графы.

15. Точка в конце заголовков граф и строк не ставится. 
16. Если таблица содержит две или более строки рекомендуется их пронумеровать. Пронуме-

рованные строки таблицы называются пунктами.
17. Номера граф таблицы указываются без точек. Если таблицу печатают более чем на одной 

странице, их цифровое обозначение повторяется вверху на каждой странице.
18. Заголовки строк пишутся с прописной буквы, знаки препинания ставятся только внутри 

предложения. После слов "Итого", "Всего" двоеточие не ставится.
19. Цифровые величины при перечислении (если есть дробные числа) рекомендуется раз-

делять точкой с запятой (например: 1, 2; 3, 6; 5.1; 6.1).
20. Если приложение состоит из двух и более таблиц, они нумеруются арабскими цифрами, без знака 

"№", сквозной нумерацией. Если в приложении таблица является единственной, она не нумеруется.

Пример:
 Приложение

к Порядку учета многодетных семей
в целях бесплатного предоставления

земельных участков 
РЕЕСТР УЧЕТА

многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков 

Показатель Значение
2017 г.

Допустимое зна-
чение

Коэффициент покрытия основных средств <*> 0.82 0.75 - 1.0
<*> Значения показателей коэффициента оцениваются по формуле Кп = ОС/СС.

Номер и дата 
поступления 
заявления

С о с т а в 
многодет-
ной семьи 

Реквизиты 
постанов-
ления 

Сведения о разрешенном ис-
пользовании испрашиваемо-
го земельного участка

Примечания

1 2 3 4 5
1.
2.

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Наименование администратора дохо-
дов бюджета Октябрьского сельского 
поселенияадминистратора доходов доходов бюджета

1 2 3
933 1 1105025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
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21. Если требуется сослаться на приложение к нормативному правовому акту, указывается 
наименование приложения и нормативный правовой акт, которым данное приложение утверж-
дено.

22. При ссылках на примечания к статьям или пунктам нормативного правового акта реко-
мендуется использовать следующую формулировку:

1. Под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии в на-
стоящей статье понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы 
жизни или здоровью людей и окружающей среде, указанное в примечании к части 3 статьи 9.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 14. Оформление пункта Проекта решения о контроле
1. Проект решения, исполнение которого должно контролироваться, должен содержать пункт, 

предусматривающий:
исполнителя данного решения;
порядок и сроки предоставления информации о ходе исполнения данного решения.
В качестве исполнителей в решениях указываются исполнительные органы города Губкин-

ского или конкретные должностные лица.
Если поручение возлагается на исполнительный орган города Губкинского, то его наимено-

вание указывается в дательном падеже, а фамилия руководителя с инициалами печатается в 
скобках в именительном падеже (инициалы ставятся после фамилии).

2. Следующим отдельным пунктом Проекта решения указывается постоянная комиссия Думы 
(также – в дательном падеже), на которую возлагается контроль исполнения принятого решения 
с указанием фамилии и инициалов (в именительном падеже) депутата (члена комиссии), от-
ветственного за контроль исполнения решения.

2. Администрации города Губкинского (Ф.И.О.):
1)   исполнить настоящее решение;
2) предоставить в комиссию Думы города Губкинского по социальной политике информацию 

об исполнении настоящего решения в срок до ________ года. 
3. Постоянной комиссии Думы города Губкинского по социальной политике (Ф.И.О.) осущест-

влять контроль исполнения настоящего решения.
3. Указанные в пунктах 1-2 настоящей статьи положения являются обязательными для 

включения в Проекты решений, требующих контроля их исполнения. К таким решениям отно-
сятся решения, исполнение которых рассчитано на какой-либо промежуток времени:программы, 
правила, концепции, стратегии и т.д.

4. В случае признания утратившим силу решения, стоящего на контроле постоянной комис-
сии, информация о его исполнении предоставляется вместе с Проектом решения о признании 
утратившим силу. При этом в Проект решения должен быть включен пункт о снятии акта, при-
знаваемого утратившим силу, с контроля постоянной комиссии.

3.  Снять решение Думы города Губкинского от 22 мая 2005 года № 10 «О…………» с контроля 
постоянной комиссии Думы города Губкинского по социальной политике. 

Статья  15. Порядок оформления пунктов о вступлении в силу
1. Проекты решений, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
2. Для различных видов Проектов решений установлен свой порядок вступления в силу:
1) по истечении определенного срока после их официального опубликования;
2) со дня, установленного самим решением (принятия, официального подписания, официаль-

ного опубликования, с конкретной даты);
3) со дня, установленного другим нормативным правовым актом (федеральными и региональ-

ными законами могут предусматриваться конкретные сроки вступления в силу решений, за-
трагивающих определенные правоотношения, например, нормативные правовые акты о бюджете 
вступают в силу в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, а о 
налогах и сборах - Налоговым кодексом Российской Федерации,устав муниципального образо-
вания - после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

3. Правовое предписание о порядке вступления Проекта решения в силу помещается в от-
дельной статье (пункте).

1) вступление в силу определяется путем указания на наступление определенной календар-
ной даты, которая обязательно должна быть в будущем.

Пример:

Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

2) вступление в силу определяется путем указания на событие, которое произойдет в 
будущем, или на срок, связанный с таким событием.

Пример:

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Или

Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Или

Решение вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

4. При определении срока вступления в силу Проекта решениярекомендуется избегать таких 
формулировок, как "по истечении месяца со дня официального опубликования" или "по истечении 
трех месяцев после дня официального опубликования", в связи с которыми возникают вопросы о 
точном исчислении сроков вступления в силу.

5. В случае если предполагается, что Проект решениядолжно вступить в силу через значи-
тельный промежуток времени после дня его официального опубликования, рекомендуется 
использовать указание на конкретный день вступления в силу.

Пример:

Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

6. Не рекомендуется:
1) использовать сокращения при указании определенной даты;
2) указывать слишком длительный период между днем официального опубликования и днем 

вступления в силу Проекта решения;
3) определение срока вступления в силу Проекта решения или его структурных единиц 

ставить в зависимость от вступления в силу других (еще не принятых) нормативных правовых 
актов, а также в зависимости от внесения соответствующих изменений в другой нормативный 
правовой акт;

4) срок вступления в силу отдельных структурных единиц одного Проекта решения опреде-
лять в другом Проекте решения;

5) срок вступления в силу Проекта решения или его структурных единиц определять про-
межутком времени, а не конкретной датой;

6) использовать формулировки, которые могут привести к разночтениям в определении 
точного срока вступления в силу Проекта решения.

5. В тексте Проекта решения недопустимы ссылки на нормативные предписания других 
нормативных правовых актов, которые, в свою очередь, являются отсылочными, поскольку это 
создает трудности для понимания сути нормативного предписания.

6. При необходимости сделать ссылку в Проекте решения на другой нормативный правовой 
акт указываются следующие реквизиты в следующей последовательности:

1) вид нормативного правового акта;
2) наименование органа принятия;
3) дата и номер подписания (принятия, издания);
4) наименование нормативного правового акта.
7. При оформлении ссылок на Конституцию Российской Федерации, кодексы Российской 

Федерации указывается только их наименование с прописной буквы.

Примеры:

в соответствии с Конституцией Российской Федерации
Или

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Или
в соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования государственной политики в области противодействия коррупции»

Или
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»
Или

на основании статьи 18 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа,

Или
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 

67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе»

8. При ссылке на нормативный правовой акт, который полностью был изложен в новой редак-
ции, рекомендуется указывать его реквизиты в следующей последовательности:

1) вид нормативного правового акта,
2) наименование органа принятия;
3) дата и номер подписания (принятия, издания);
4) наименование правового акта;
5) в скобках указываются вид нормативного правового акта, дата и номер подписания (при-

нятия, издания) нормативного правового акта, полностью изложившего данный нормативный 
правовой акт в новой редакции.

Пример:

в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года« 36-ФЗ)

9. Ссылки на Конституцию Российской Федерации оформляются следующим образом:

Пример:

В соответствии с частью 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации

10. При ссылке на кодекс Российской Федерации дата подписания и его номер не указываются.

Примеры:

в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации
или

в соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации
или

в порядке, установленном статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

11. При неоднократных ссылках на один и тот же нормативный правовой акт при первом его 
упоминании и далее рекомендуется неоднократно указывать полные реквизиты нормативного 
правового акта, на который производятся ссылки.

12. При необходимости дать ссылку не на весь нормативный правовой акт, а только на его 
структурную единицу сначала указывается эта конкретная структурная единица (начиная с 
наименьшей), а затем реквизиты самого нормативного правового акта.

Примеры:

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

13. Ссылку на структурную единицу этого же Проекта решения рекомендуется оформлять 
следующим образом: "настоящего пункта", "настоящей статьи", "настоящего решения".

14. При ссылках обозначения структурных единиц указываются так, как они определены в 
самом нормативном правовом акте либо в нормативном правовом акте, вносящем изменения в 
данный нормативный правовой акт.

15. Если в нормативных правовых актах части статей и пункты нумеруются цифрами, то обо-
значение в ссылках части или пункта печатается цифрами (например, часть 1, пункт 1, раздел IV).

16. Если части статей не пронумерованы, то в этом случае обозначение в ссылках части 
печатается словом (например, часть вторая).

17. Если подпункты пронумерованы строчными буквами русского алфавита, то обозначаются 
в ссылках буквой в кавычках (подпункт "а"). Абзацы обозначаются словом (например, абзац 
первый).

18. При этом первым считается тот абзац, с которого начинается структурная единица, в 
составе которой он находится.

19. Если при проставлении ссылок подсчет абзацев осуществить неправильно, это приведет к 
технической ошибке и воля законодателя будет оформлена неверно.

20. Обозначения частей, пунктов, абзацев и других структурных единиц печатаются полно-
стью, сокращения (ст., ч., п., абз.) не допускаются.

Примеры:

на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации
или

в соответствии с абзацем вторым пункта 3 решения Думы города Губкинского от 12 марта 
2021 года № 35 «Об управлении муниципальным имуществом»

или
регулируются пунктом 4 части 2 статьи 10 Устава городского округа город Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа
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12. Если изменение решения Думы влечет изменение в тексте решения Думы знаков пре-
пинания, то соответствующие знаки препинания включаются в текст вносимых изменений.

13. Не рекомендуется внесение в основное решение Думы правовых норм временного харак-
тера, поскольку это создаст трудности при внесении последующих изменений.

14. При необходимости установить временное (отличающееся от общеустановленного) правовое 
регулирование по определенным вопросам рекомендуется принимать отдельноерешение Думы.

15. При подготовке Проекта решения, устанавливающего новое правовое регулирование, необ-
ходимо также подготовить самостоятельный Проект решения о внесении изменений в решения 
Думы в целях своевременного приведения решений Думы в соответствие с установленным 
новым правовым регулированием. Подготовка таких решений Думы должна осуществляться 
одновременно или с минимальным перерывом во времени.

16. Допускается наличие положений о приостановлении или о продлении действия решений 
Думы или их структурных единиц.

17. В случае подготовки Проекта решения о внесении изменений в несколько решений Думы, 
само внесение изменений оформляется самостоятельным Проектом решения, в котором из-
менения, вносимые в решения или их структурные элементы, оформляются самостоятельными 
структурными единицами.

Пример:

О внесении изменений 
в некоторые решения Думы города Губкинского

1. Внести в Положение об Управлении культуры Администрации города Губкинского, утверж-
денное решением Городской Думы от 27 декабря 2005 года № 25 (в редакции решений Городской 
Думы от 7 июня 2013 года № 297, от 30 марта 2015 года № 450, от 29 марта 2018 года № 269, от 13 
декабря 2018 года № 356, от 2 сентября 2019 года № 444) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
Администрации города Губкинского»» заменить словами «Управление культуры Администрации 
города Губкинского»;

2) пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5. Полное наименование Учреждения: Управление культуры Администрации города Губ-

кинского. 
Сокращенное наименование Учреждения:  Управление культуры г. Губкинского.».
2. Внести в Положение об Управлении по физической культуре и спорту Администрации 

города Губкинского, утвержденное решением Городской Думы от 27 декабря 2005 года № 26 (в 
редакции решений Городской Думы от 7 июня 2013 года № 295, от 17 декабря 2015 года № 34, от 
13 марта 2018 года № 255, от 2 сентября 2019 года № 445) следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Полное наименование Управления: Управление по физической культуре и спорту Адми-

нистрации города Губкинского.»;
2) абзац 2 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Сокращенное наименование Управления: Управление по ФК и С г. Губкинского.»;
3) в пункте 11 статьи 7 слова «муниципальному учреждению «Департамент финансов и 

налоговой политики Администрации города Губкинского»» заменить словами «Департаменту 
финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского».

3. Внести в Положение об Управлении по делам молодежи и туризму Администрации города 
Губкинского, утвержденное решением Городской  Думы от  24 декабря 2005 года № 28 (в  редак-
ции решений Городской Думы от 7 июня 2013 года № 294, от 25 сентября 2014 года № 401, от 14 
июня 2018 года № 300, от 2 сентября 2019 года № 442) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Полное наименование Управления: Управление по делам молодежи и туризму Админи-

страции города Губкинского.
Сокращенное наименование Управления: УДМТ г. Губкинского.»;
2) подпункт 11 пункта 1 статьи 2 дополнить словами «, оказание в пределах компетенции 

Управления поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)».

18. Изменения в решенияДумы рекомендуется оформлять приложением к Проекту решения в 
случае, если изменения необходимо внести в большое количество решений Думы.

19. В случае необходимости заменить цифровые обозначения, употребляется термин "цифры", 
а не "числа".

Пример:
     цифру «3» заменить цифрой «9»

      При необходимости заменить слова и цифры употребляется термин «слова».
Пример:
      слова «на 2021 год» заменить словами «в 2022 году»

      Если требуется заменить формулу, то употребляется термин «слова».
Пример:
      слова «Кц = (Ц - 8) x Р / 252» заменить словами  «Кц = (Ц - 9) x Р / 261».

20. При подготовке Проекта решения о внесении изменений нет необходимости перечислять 
в наименовании Проекта решения все изменяемые им решения Думы.

21. Конкретизация наименования Проекта решения о внесении изменений возможна в том случае, 
если изменения вносятся не более чем в одну или две структурные единицы решения Думы.

Пример:
О внесении изменений в пункты 3 и 4 

решения Думы города Губкинского  от 21 сентября2015 года № 108 
«Об утверждении Положения о порядке расходования

средств резервного фонда»

22. При внесении изменений в текст двух и более решений Думы наименование Проекта 
решения оформляется следующим образом:

Пример:
О внесении изменений в некоторые решения 

Думы города Губкинского

23. Пример оформления наименования Проекта решения, когда изменяемые решения Думы 
регулируют однородные общественные отношения:

Пример:
О внесении изменений в отдельные решения Думы города Губкинского

по вопросам социальной поддержки многодетных семей

24. Если в Проекте решения одновременно со статьями (пунктами) о внесении изменений 
в решение Думы содержатся положения с перечнем решений Думы, подлежащих признанию 
утратившими силу, то наличие такого положения рекомендуется отражать в наименовании 
Проекта решения о внесении изменений.

Пример:
О внесении изменений в решение Думы города Губкинского

 от 20 декабря 2019 года № 35"О бюджете города Губкинского на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов" и признании утратившими силу некоторых решений Думы города 

Губкинского

Пример неправильного оформления:

вступает в силу со дня официального опубликования, но не позднее 1 января 2022 года
или

вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его официального опубликования

7. Если в статье (пункте) о вступлении в силу предусматриваются какие-либо исключения 
для сроков вступления в силу отдельных структурных единиц Проекта решения, в этой статье 
(пункте) необходимо указать общий срок вступления в силу самого Проекта решения за исклю-
чением структурных единиц, вступающих в силу в ином порядке, а также определить порядок 
вступления в силу этих структурных единиц.

Пример:

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением подпунктов 3 и 
4 пункта 8 настоящего решения.

2. Подпункты 3 и 4 пункта 8 настоящего решения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

8. Если Проект решения содержит положения о его официальном опубликовании, то рекомен-
дуется указывать наименование официального печатного периодического издания.

9. В случае опубликования Проекта решения в сети интернет, рекомендуется указать наи-
менование официального сетевого издания и доменное имя соответствующего сайта в сети 
интернет или доменное имя информационного ресурса сети интернет, не являющимся сетевым 
изданием.

Примеры:

1. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 
издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 23467 от 22.02.2006).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
или

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», обнародовать на информа-
ционных стендах помещений Администрации города Губкинского по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 5, д. 38, и разместить в сетевом издании «Инфор-
мационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Эл № ФС 77 - 23467 от 22.02.2006).

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

10. Пример оформления вступления в силу и опубликования устава и Проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в устав города:

Пример:

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в соответствующем 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования  после государ-
ственной регистрации.

Статья 16. Оформление внесения изменений
1. Внесение изменений подразумевает:
1) замену слов, цифр;
2) исключение слов, цифр, предложений;
3) исключение структурных единиц не вступившего в силу муниципального акта;
4) дополнение структурной единицы новыми словами, цифрами, предложениями;
5) новую редакцию структурной единицы правового акта;
6) дополнение новыми структурными единицами правового акта;
7) продление действия правового акта или его структурных единиц;
8) приостановление действия правового акта или его структурных единиц.
2. При внесении изменений в действующее решение в тексте рекомендуется указывать: вид 

правового акта, наименование органа (должностного лица), принявшего (издавшего) акт,  дату, 
номер и наименование.

Пример:

1. Внести в Положение о порядке внесения и рассмотрения проектов решений Думы города 
Губкинского, утвержденное решением Думы города Губкинского от 6 октября 2021 года № 14, 
следующие изменения:

1) признать утратившими силу абзацы третий, четвертый пункта 5;

3. При внесении изменений в решение Думы, изложенное в новой редакции, в тексте указыва-
ются: дата, номер, наименование и в круглых скобках указываются дата, номер решения Думы, 
изложившего данный правовой акт в новой редакции.

4. Рекомендуется указывать реквизиты всех решений Думы, которыми вносились изменения.
Пример:

2. Внести в решение Думы города Губкинского от 2 октября 2020 года № 2 «О земельном налоге 
на территории города Губкинского» (в редакции решений Думы города Губкинского от 14 ноября 
2020 года № 18, от 5 декабря 2020 года № 85) следующие изменения:

1) признать утратившими силу абзацы третий, четвертый пункта 5;

5. Допускается внесение изменений в наименование, но не в реквизиты решения Думы.
6. В случае необходимости изменить реквизиты решения Думы потребуется отменить (при-

знать утратившим силу) решение Думы и принять новое.
7. Изменения вносятся только в основноерешение Думы, с учетом всех предыдущих из-

менений.
8. Не допускается внесение изменений в основноерешение Думы путем внесения изменений 

в решение Думы, его изменяющее (то есть решениеДумы города Губкинского «О внесении из-
менений в решение Думы города Губкинского«О внесении изменений в решение Думы города 
Губкинского»).

9. В случае необходимости восстановить в тексте решения Думы ранее исключенные слова 
рекомендуется вновь дополнить ими ту же самую структурную единицу путем внесения нового 
изменения в основное решение Думы, но не в изменяющее решение Думы.

10. Если возникла необходимость изменить дату вступления в силу решения Думы, то коррек-
тировку изменения необходимо внести до наступления первоначальной даты (например, если 
решение вступает в силу с 1 января 2022 года, то внести изменение в дату вступления в силу 
возможно до 1 января 2022 года).

Пример:
Слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 июля 2022 года"

11. При внесении изменений в решение Думы соответствующий текст изменений заключается 
в кавычки.
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15. При внесении нескольких изменений в один структурный элемент решения Думы все вно-
симые в этот элемент изменения объединяются под одной структурной единицей изменяющего 
Проекта решения.

16. Внесение нескольких изменений в различные структурные единицы решения Думы 
оформляется следующим образом:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слово «учреждение» исключить;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
«на территории городского округа город Губкинский».
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование списков будущих воспитанников на новый учебный год осуществляется 

специалистами управления образования ежегодно в апреле - мае текущего календарного года.».

17. Изменения должны излагаться в тексте изменяющего Проекта решения последовательно 
от начала изменяемого решения Думы.

18. Если в структурную единицу решенияДумы вносятся дополнения, в этом случае указыва-
ются слова, после которых это дополнение должно находиться.

Пример:

в абзаце первом после слов «предоставления субсидии» дополнить словами «частным до-
школьным образовательным организациям»

19. В случае если это дополнение должно находиться в конце данной структурной единицы, 
применяется следующая формулировка:

Пример:

пункт 1 дополнить словами «на решения и действия (бездействие) Администрации городского 
округа, ее должностного лица либо муниципального служащего»

20. Знак препинания, употребленный в конце дополняемой структурной единицы, сохраняет-
ся без указания на него после внесенного дополнения.

Статья 18. Оформление нумерации муниципального акта
1. В целях сохранения структуры решения Думы необходимо придерживаться правил оформ-

лением нумерации.
2. Если в решение Думы вносится только одно изменение, то его нумерация не производится.
3. Не рекомендуется изменять нумерацию разделов, подразделов, статей, частей, пунктов, под-

пунктов действующих решений Думы при внесении в них изменений или признании утратив-
шими силу их структурных единиц, а также производить пересчет нумерованных структурных 
единиц решения Думы (указание их количества с учетом внесения соответствующих изменений 
в текст правового акта).

4. При внесении изменений в структурные единицы решения Думы подсчет ведется с учетом 
структурных элементов (разделов, статей, частей, пунктов, подпунктов), признанных утратив-
шими юридическую силу.

5. При признании структурной единицы решенияДумы утратившей силу ее место в структуре 
решения Думы сохраняется, не заменяется другими структурными единицами.

6. Если решение Думы дополняется новыми структурными единицами (за исключением 
абзацев), находящимися на стыке других структурных единиц, то необходимо указывать точное 
местоположение дополняемых структурных единиц и обозначать дополнительно цифрами, по-
мещаемыми над основными цифровыми или буквенными обозначениями.

7. При технической невозможности таким образом оформить дополнительные структурные 
единицы необходимо их обозначать цифровыми или буквенными обозначениями с точкой: глава 
3.1, статья 5.2, пункт 3.3, подпункт "б.1" (если основная структурная единица - статья) или глава 2.1, 
пункт 1.2, подпункт "3.1" (если основная структурная единица - пункт).

8. При наличии главы в решенииДумы необходимо указать, какую именно из глав дополняют 
статьей или пунктом:

Главу 2 дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
     «3.1. Справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам».

9. Если в структурную единицу решенияДумы вносятся дополнения, которые располагаются в 
конце решения, то необходимо продолжать имеющуюся нумерацию частей, разделов, глав, статей 
(например, если последней была глава 3, то дополнить главой 4; если последней была статья 6, 
то дополнить статьей 7).

10. Если дополнения вносятся в конец структурной единицы статьи, то также необходимо 
продолжать имеющуюся нумерацию (например, если в статье последней частью была часть 4, 
то дополнить частью 5; если в части последним пунктом был пункт 7, то дополнить пунктом 8).

11. При дополнении пункта Решения подпунктами, которые необходимо расположить соответ-
ственно в конце пункта, в обязательном порядке указываются порядковые номера дополняемых 
подпунктов:

пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам.»;

12. При изменении структурных единиц Решения, структурных единиц статьи Решения, 
признании их утратившими силу, дополнении Решения новыми структурными единицами, 
дополнении статьи новыми структурными единицами должны учитываться все ранее произ-
веденные изменения, в том числе и не вступившие в силу на момент внесения изменений.

Статья 19. Правила дополнения абзацами муниципального акта
1. При дополнении структурной единицы абзацами такое дополнение следует производить 

только в конце соответствующей структурной единицы, поскольку по общим правилам пере-
расчет структурных единиц при дополнении новыми структурными единицами или признании 
отдельных структурных единиц утратившими силу не допускается.

2. При необходимости между уже имеющимися абзацами включить новый абзац дается новая 
редакция той структурной единицы правового акта, к которой относится абзац (недопустимо 
включение нового абзаца путем замены действующего абзаца двумя или более абзацами).

3. При внесении изменений в действующее Решение присвоение новой нумерации структур-
ных элементов правового акта или его пунктов не допускается.

4. При признании абзаца утратившим силу перерасчет последующих абзацев не произво-
дится, утративший силу абзац участвует при последующем внесении изменений в данную 
структурную единицу.

Статья 20. Оформление новой редакции муниципального акта с одновременным признанием 
утратившим силуранее действовавшего

1. При необходимости внесения множественных изменений в Решение, котороеранее уже 
неоднократно изменялось, следует принять новое Решение с одновременным признанием 
утратившим силу ранее действовавшего Решения и всех изменяющих Решений (при их наличии).

2. Использовать в таких случаях внесение изменений в правовой акт путем изложения его в 
новой редакции не следует. Изложение муниципального акта в новой редакции одновременно 
с признанием утратившим силу ранее действовавшего муниципального акта допустимо в не-
скольких случаях:

1) в Решение необходимо внести изменения, требующие переработки Решения по существу и 

25. Если необходимо оформить изменение в приложение к решению Думы, необходимо учи-
тывать, что нет разницы между внесением изменений в решениеДумы и в приложение к нему.

Статья 17. Порядок оформления Проекта решения о внесении изменений в отдельные струк-
турные единицы решения Думы

1. Если Проект решения о внесении изменений в действующие решения Думы, а также Проект 
решения, содержащий перечень решений Думы, признаваемых утратившими силу, имеют в 
своей структуре статьи, то такая статья имеет особую структуру.

2. Она не имеет наименования, делится на пункты, нумеруемые арабскими цифрами с за-
крывающей круглой скобкой, или на абзацы, не имеющие обозначений.

3. Пункты могут делиться на подпункты, обозначаемые строчными буквами русского алфа-
вита с закрывающей круглой скобкой.

4. Проект решения о внесении изменений, содержащий пункты, оформляется следующим 
образом: пункты рекомендуется нумеровать арабскими цифрами с точкой, подпункты, ре-
комендуется нумеровать арабскими цифрами или строчными буквами русского алфавита с 
закрывающейся круглой скобкой, абзацы не имеют обозначений.

Примеры:

Внести в Регламент Думы города Губкинского, утвержденный решением Думы города Губ-
кинского от 29 ноября 2017 года № 98, следующие изменения:

часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) контрольно-счетная комиссия;
6) депутатские объединения.».

Или
Внести в Положение о городском звене краевой подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное решением Думы города 
Губкинского от 19 марта 2017 года № 134, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, пора-

жающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;»;

5. При ссылках на структурные единицы решений Думы, внесении в них изменений и при-
знании утратившими силу структурных единиц следует применять те обозначения структурных 
единиц, которые уже используются в данных решениях Думы.

6. Структурные единицы решений Думы (разделы, главы, статьи, пункты, подпункты и 
абзацы) подлежат признанию утратившими силу, а предложения, словосочетания, слова и цифры, 
находящиеся в составе структурных единиц, исключаются.

7. Вносимые изменения должны излагаться последовательно с указанием сначала конкретной 
структурной единицы, в которую вносятся изменения, а затем с указанием характера изменений.

8. Внесение изменений следует оформлять, начиная с наименьшей структурной единицы.
Примеры:

в подпункте 1 пункта 2 цифру «1» заменить цифрой «5»;
в подпункте 2 пункта 2 слова «Главный распорядитель» заменить словами «Управление по 

социальным вопросам»;
в подпункте 2 пункта 5 слова «Главный распорядитель» исключить.

или
1) признать утратившим силу абзац второй подпункта 3 пункта 4;
2) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) организация рабочих мест, затраты на аренду оборудования, офисной мебели.».

9. Решения Думы, подлежащие изменению, располагаются в структурных единицах Проекта 
решения в хронологическом порядке по дате их подписания, а в случае совпадения дат под-
писания, в порядке возрастания их номеров.

Пример:
1. Внести в Положение об Управлении культуры Администрации города Губкинского, утверж-

денное решением Городской Думы от 27 декабря 2005 года № 25, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

Администрации города Губкинского»» заменить словами «Управление культуры Администрации 
города Губкинского».

2. Внести в Положение об Управлении по физической культуре и спорту Администрации 
города Губкинского, утвержденное решением Городской Думы от 27 декабря 2005 года № 26 
следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Полное наименование Управления: Управление по физической культуре и спорту Адми-

нистрации города Губкинского.».
3. Внести в Положение об Управлении по делам молодежи и туризму Администрации города 

Губкинского, утвержденное решением Городской  Думы от  24 декабря 2005 года № 28, следую-
щие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Полное наименование Управления: Управление по делам молодежи и туризму Админи-

страции города Губкинского.
Сокращенное наименование Управления: УДМТ г. Губкинского.»;
2) подпункт 11 пункта 1 статьи 2 дополнить словами «, оказание в пределах компетенции 

Управления поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)».

10. Не допускается внесение изменений в решение Думы в обобщенной форме (например, 
использование при замене слов и словосочетаний формулировки "по тексту" или "во всем акте").

11. По общему правилу, каждое изменение должно быть оформлено отдельно с указанием 
конкретной структурной единицы решения Думы, которая изменяется.

12. Когда необходимо произвести замену слов, употребляемых в тексте решения Думы в 
разных числах и падежах или в одном и том же числе, но в разных падежах, и при этом другие 
изменения в структурную единицу (или ее часть) не вносятся, используются следующие фор-
мулировки:

В пункте 2 слова "считать" заменить словами "признать" в соответствующем падеже.
или

В пункте 2 слова "считать" заменить словами "признать" в соответствующем падеже и числе.

13. При внесении изменений в решение Думы и признании утратившими силу некоторых 
структурных единиц этого же решения Думы, положения о внесении изменений и признании 
утратившими силу могут располагаться в одной структурной единице.

14. Вносимые изменения и признание утратившими силу должны быть изложены последо-
вательно.

Пример:

1. Внести в решение Думы города Губкинского от 18 декабря 2017 года № 115 «О бюджете на 
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «1913,94» заменить цифрами «2062,15»;
2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 308342,36653 тыс. рублей;»;
3) признать утратившим силу пункт 6.
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6. Если списки не оформлены в виде таблицы, изменения вносятся построчно. Строки указан-
ных списков при этом именуются позициями.

Статья 22. Порядок оформления Проекта решения о признании утратившими силу (об отмене, 
приостановлении действия) решения 

1. Решения или их отдельные положения признаются утратившими силу, то есть прекращают 
свое действие:

1) в случае истечения срока их действия в целом или их отдельных положений;
2) вступления в силу иных Решений, регулирующих те же общественные отношения, что и 

действующее Решение;
3) в целях приведения Решения в соответствие с федеральным законодательством, законода-

тельством субъекта Российской Федерации, Уставом города.
2. Перечень Решений, подлежащих признанию утратившими силу или структурные единицы 

которых признаются утратившими силу, может быть изложен:
1) в отдельном Решении;
2) в самостоятельной структурной единице Решения, устанавливающего новое правовое 

регулирование;
3) в самостоятельной структурной единице Решения о внесении изменений в Решения и 

признании утратившими силу отдельных Решений.
3. В перечень Решений, подлежащих признанию утратившими силу, включаются Решения, 

подлежащие признанию утратившими силу полностью.
4. При этом отдельными позициям указывается как самоРешение, так и все Решения, которы-

ми в текст основного Решения ранее вносились изменения.
Примеры:
1. Признать утратившим силу решение Думы города Губкинского от 6 октября 2021 года  

№ 35 «Об утверждении проекта повестки дня очередного заседания  Думы города Губкинского».
Или

1. Утвердить Положение о денежном содержании, материальном стимулировании и форми-
ровании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования город 
Губкинский, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Думы города Губкинского:
1) от 26 сентября 2007 года № 198 «Об утверждении Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования город Губкинский»;
2) от 23 октября 2008 года № 332 «О внесении изменений в Положение о денежном содержа-

нии муниципальных служащих муниципального образования город Губкинский»;
3) от 10 июня 2009 года № 409 «Об утверждении положения о поощрении муниципальных 

служащих города Губкинского»;
4) от  30 марта 2010 года № 493 «О внесении изменения в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования город Губкинский».
Или

1. Утвердить проект повестки дня очередного заседания Думы города Губкинского согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Губкинского от 22 июня 2021 года № 
103 «Об утверждении проекта повестки дня очередного заседания Думы города Губкинского» 
(Губкинская неделя, 29 июня 2021 года, спецвыпуск № 26).

5. Если признается утратившим силу Решение, которым ранее признавалось утратившим 
силу другоеРешение, ранее признанное утратившим силу Решение не становится действующим. 
Для того чтобы такой правовой акт стал действующим или стали действовать правовые нормы, 
которые в таком правовом акте содержались, необходимо принять его заново с прежним наи-
менованием и содержанием.

6. Как указывалось выше, если принятоеРешение еще не вступило в силу, а необходимость в 
уже нем отпала, то применяется термин "отменить".

7. Если утрачивает силу не всё в целом Решение, а только его отдельные структурные 
единицы, признавать Решение утратившим силу "частично" не рекомендуется.

8. Структурные единицы Решения признаются утратившими силу путем внесения изменений 
в виде утраты силы отдельными позициями - указывается как сама структурная единица 
правового акта, так и все правовые акты, которыми в текст данной структурной единицы ранее 
вносились изменения.

9. Примечания к статьям, пунктам, сноски также должны при необходимости признаваться 
утратившими силу.

Например, если статья (пункт) Решения содержала примечание, то при признании данной 
статьи (пункта) утратившей силу, признается утратившей силу и примечание к ней (к нему).

10. Не допускается признание утратившими силу основных Решений без признания утратив-
шими силу в виде отдельных позиций всех Решений или их структурных единиц, которыми в 
разное время в основноеРешение вносились изменения. 

11. Не рекомендуется признавать утратившим силу Решение о внесении изменений, если 
основноеРешение продолжает действовать.

12. При признании утратившим силу Решения необходимо выявить положения иных Решений, 
содержащих ссылку на него. Такие нормы необходимо изменить, исключив ссылки на признава-
емое утратившим силу Решение.

13. В случае если признание утратившим силу Решения оформляется отдельным Проектом 
Решения, то наименование такого Проекта Решения должно отражать предмет его регулирова-
ния и содержать слова "о признании утратившими силу".

14. Если Решение предусматривает признание утратившим силу одного Решения в целом, 
наименование акта, подлежащего признанию утратившим силу, указывается в тексте Решения 
о признании утратившим силу.

Пример:
О признании утратившим силу решения 

Думы города Губкинского от 6 октября 2021 года № 35 
«Об утверждении проекта повестки дня очередного заседания

  Думы города Губкинского»

15. Если текст Решения содержит только перечень Решений, подлежащих признанию утратив-
шими силу, то его наименование рекомендуется оформлять следующим образом.

Пример:
О признании утратившими силу некоторых

решений Думы города Губкинского

16. Положения о внесении изменений и об утрате силы могут располагаться в одной статье. 
При этом вносимые изменения и признание утратившими силу должны быть изложены по-
следовательно (постатейно).

17. Наименование такого Решения должно отражать предмет его регулирования и содержать 
слова "о внесении изменений". Например, если текст Решения предусматривает внесение из-
менений в Решение и содержит перечень Решений, подлежащих признанию утратившими силу, 
то его наименование рекомендуется оформлять следующим образом:

Пример:
О внесении изменений 

и признании утратившими силу некоторых
решений Думы города Губкинского 

Пример оформления одновременного внесения изменений в решение и признании решений 
утратившими силу:

не позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц;
2) необходимо внести в Решение изменения, затрагивающие почти все его структурные единицы;
3) после внесения изменений сохраняют значение только отдельные структурные единицы 

Решения, причем частично;
4) необходимо внести изменения в Решение, признанное утратившим силу в неотделимой части.
3. Понятие "новой редакции" структурной единицы подразумевает, что вносимые изменения 

уточняют редакцию структурной единицы, но кардинально не меняют ее содержание.
4. Структурная единица Решения излагается в новой редакции в случаях, если:
1) необходимо внести существенные изменения в данную структурную единицу;
2) неоднократно вносились изменения в структурную единицу Решения.
5. Изложение Решения в новой редакции, так же как и изложение в новой редакции его 

структурной единицы, не является основанием для признания утратившими силу предыдущей 
редакции Решения или промежуточных редакций структурных единиц.

6. В связи с этим одновременно с изложением структурной единицы в новой редакции реко-
мендуется признать утратившими силу положения правовых актов, вносивших в нее изменения.

7. При необходимости изложить одну структурную единицу Решения в новой редакции при-
меняется следующая формулировка:

Пример:

1. Пункт 18 Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии субъектам 
малого предпринимательства, утвержденного решениемДумы города Губкинского от 26 ноября 
2018 года№ 225 изложить в следующей редакции:

«18. Учреждение уведомляет Заявителя об отказе в допуске Заявки на рассмотрение Конкурс-
ной комиссией в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.».

8. В данном случае наименование правового акта рекомендуется оформить следующим 
образом:

О внесении изменения в пункт 18 Порядка конкурсного отбора заявок
на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства,

утвержденного решением Думы города Губкинского
 от 26 ноября 2018 года № 225

Статья 21. Внесение изменений в приложение к муниципальному акту
1. Изменения в приложение, а также оформление таких изменений в новой редакции включа-

ются в текст Проекта решения или в текст приложения к Проекту решения.
2. В случаях, когда в приложение вносится несколько изменений или когда трудно определить, 

что конкретно подлежит изменению в приложении (строка, позиция или иное), рекомендуется 
излагать приложение в новой редакции.

Примеры:

15) приложение 8 изложить в следующей редакции:
 «Приложение 8

к решению Думы города Губкинского
от 6октября 2021 года№ 30

Объем поступлений доходов бюджета 
на 2021 год

(текст приложения указывается в новой редакции).».
или 

2) в приложении 9 строку «Здравоохранение изложить в следующей редакции: 109 12 
116 305 676,1»

«Здравоохранение 109 12 117 808 767,1»;
или 

2) в приложении 2 позицию 
«Здравоохранение изложить   109 12  116 305 676,1»
в следующей редакции: 
«Здравоохранение    109 12   117 808 767,1»;

3. При внесении изменений в структурные единицы таблицы указывается номер соответству-
ющего пункта (если строки таблицы пронумерованы), либо в кавычках цитируется содержание 
строки, подлежащей изменению.

4. В случае внесения изменений в одну ячейку таблицы используется следующая конструкция:
Примеры:
в графе 8 строки 6 слова «государственная долгосрочная целевая программа» заменить 

словами «муниципальная программа».
или

Строку 10 исключить.

5. При внесении изменений в несколько ячеек таблицы изменения рекомендуется оформлять 
следующим образом:

Примеры:
строку 6 изложить в следующей редакции:
«
  »; 

или
Строку 4 пункта 3 Положения «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муни-

ципальные должности, муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:
« 
 »; 

или
Дополнить таблицу раздела III приложения 1 к настоящему постановлению строками 8, 9 

следующего содержания:
« 
 »; 

В паспорте муниципальной подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« »; 

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение Характеристика

6. Помещение ЯНАО, г. Губкинский, 
микрорайон 13, д. 103, 
помещение 100

Нежилое, общая площадь 80 кв. 
м., этаж 1, кадастровый номер 
38:05:0306051:139

№ 
п/п

Наименование должности Должностной оклад

4. Начальник отдела 5200

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Всего по подпрограмме - 11 204,0082 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год - 12,0082 тыс. руб.;
2019 год - 5 070,0 тыс. руб.;
2020 год - 3 076,0 тыс. руб.;
2021 год - 3 046,0 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование должности Должностной оклад
(руб. в месяц)

8. Главный специалист 4150
9. Ведущий специалист 3950
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Пример:
О внесении изменений 

и признании утратившими силу некоторых
решений Думы города Губкинского 

1. Внести в Положение о постоянных комиссияхДумы города Губкинского, утвержденное 
решением Думы города Губкинского от 16 июля 2015 года № 12, следующее изменение:

в пункте 5 слова «Председатель Думы города» заменить словами «Заместитель председателя 
Думы города».

2. Внести в Положение о гербе города Губкинского, утвержденное решением Думы города 
Губкинского от 16 июня 2016 года № 10, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «Председатель Думы города» заменить словами «Заместитель председа-
теля Думы города»;

2) признать утратившим силу пункт 7.
3. Признать утратившим силу решение Думы города Губкинского от 20 ноября 2011 года № 9 

«Об утверждении Правил этики депутата Думы города Губкинского».
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

18. Перечень Решений, подлежащих признанию утратившими силу, должен быть юридически 
обоснованным и исчерпывающе полным, чтобы не было упущено ни одноРешение, противореча-
щее действующему законодательству, и не были включены для признания утратившими силу 
Решения или их части, которые должны сохранить свое действие.

19. При включении каждого Решения в перечень актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, должны быть указаны:  дата, номер и наименование правового акта.

20. Решения, содержащиеся в таком перечне, могут иметь порядковую нумерацию (нумеру-
ются как подпункты) либо оформляются в виде абзацев.

21. Если перечень Решений, подлежащих признанию утратившими силу, оформлен в виде 
отдельного приложения, тогда рекомендуется нумеровать муниципальные акты как пункты.

Пример:
О признании утратившими силу 

некоторых решений Думы города Губкинского
1. Признать утратившими силу решения Думы города Губкинского:
1) от 14 марта 2005 года№ 182 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность»;
2) от 28 августа 2016 года № 145 "О внесении изменений в решение Думы города Губкинского 

от 14 марта 2005 года№ 182 "Об установлении предельных (максимальных и минимальных) раз-
меров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность".

или
 Приложение 2

к решению Думы города Губкинского
от 22 мая 2021 года № 112

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Думы города Губкинского

1. Решение Думы города Губкинского от 26 сентября 2019 года № 448 «О внесении изменений 
в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования город 
Губкинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Губкинская неделя, 27 сентября 
2019 года, спецвыпуск № 39).

2. Решение Думы города Губкинского от 26 сентября 2019 года № 451 «Об освобождении от 
должности председателя Комиссии Городской Думы города Губкинского по бюджету, налогам и 
финансовой политике Глухова Алексея Николаевича» (Губкинская неделя, 4 октября 2019 года, 
спецвыпуск № 40).

3. Решение Думы города Губкинского от 28 октября 2019 года № 464 «О внесении изменений 
в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования город 
Губкинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Губкинская неделя, 29 октября 
2019 года, спецвыпуск № 44).

4. Решение Думы города Губкинского от 5 декабря 2019 года № 469 «О рассмотрении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования город Губкинский за 9 месяцев 2019 года».

5. Решение Думы города Губкинского от 5 декабря 2019 года № 486 «О ходе исполнения 
решения Городской Думы от 24 марта 2016 года № 67 «Об информации прокурора города о со-
стоянии законности и правопорядка в городе Губкинском в 2015 году».

22. Не допускается изменение нумерации разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов 
Решения при признании утратившими силу его структурных единиц.

23. При признании утратившими силу нескольких абзацев подряд каждый из них указывается 
индивидуально.

Пример:
Внести в решение Думы города Губкинского от 12 апреля 2021 года № 94 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа» следующие изменения:

1) признать утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта 5;

24. В случае если самостоятельная структурная единица признается утратившей силу, то 
утрачивают силу все входящие в ее состав структурные единицы.

Пример:

при признании утратившим силу пункта 5, одновременно утрачивают силу все абзацы, от-
носящиеся к этому пункту:

5. Для решения поставленных задач осуществляются следующие организационные и ис-
полнительно-распорядительные функции:

планирование и организацию работы;
организацию работы со служебными документами;
организацию работы с письменными обращениями граждан и юридических лиц;
координацию и взаимодействие юридических лиц и государственных исполнительных 

органов власти в интересах города;
анализ социально-экономического положения в городе;
аналитическое и информационное обеспечение;
другие функции, установленные действующим законодательством, Уставом города и иными 

нормативными правовыми актами.

25. При признании утратившими силу структурных единиц Решений следует применять те 
обозначения структурных единиц, которые уже используются в данных Решениях.

26. При признании утратившим силу всего Решения, наименование которого было изменено, 
в перечень Решений, подлежащих признанию утратившими силу, данное Решение включается с 
его первоначальным наименованием. Решение, изменившее наименование указанного Решения, 
включается в перечень в виде отдельной позиции.

27. Соответственно вначале утрачивает силу первоначальная редакция Решения, а затем все 
Решения, вносившие изменения в первоначальную редакцию, включая и то Решение, которым 
было изменено наименование.

28. Решения, подлежащие признанию утратившими силу, в перечне располагаются в хроно-

логическом порядке по дате их принятия от самых ранних до самых поздних. В пределах одной 
и той же даты принятия Решения располагаются в соответствии с их номерами в возрастающем 
порядке. Решения, вносившие в них изменения (либо их отдельные положения, касающиеся 
данного правового акта), также указываются в хронологическом порядке.

29. При этом первым указывается основной муниципальный акт, затем акты, вносящие из-
менения, в хронологическом порядке начиная с самого раннего.

30. При необходимости установить в одном перечне Решений, подлежащих признанию 
утратившими силу, разные даты, с которых Решения признаются утратившими силу, перечень 
подразделяется на структурные единицы, формируемые в соответствии с соответствующей 
датой (сроком) утраты силы.

Пример:

1. Признать утратившим силу со дня официального опубликования настоящего решения:
решение Думы города Губкинского от 12 апреля 2021года№ 84 «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан».
2. Признать утратившими силу по истечении 60 дней со дня официального опубликования 

настоящего решения:
1) решение Думы города Губкинского от 15 марта 2021года № 83 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

2) решение Думы города Губкинского от 20 июля 2021года № 96«О внесении изменений в 
решение Думы города Губкинскогоот 15 марта 2021 года № 83 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

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

31. Если в Решении осталась одна структурная единица после того, как остальные утратили 
силу, и она подлежит признанию утратившей силу, то рекомендуется признавать утратившим 
силу Решение полностью.

32. Когда необходимо признать утратившим силу практически всё Решение, оставив действо-
вать одну или две его структурные единицы, то признаваемые утратившими силу структурные 
единицы должны быть перечислены, применение формулировки «за исключением статей 7 и 8» 
не допускается.

33. Если в Решении имеются структурные единицы, которыми признавались утратившими 
силу ранее изданные Решения, то при необходимости признать утратившим силу данное-
Решение, оно признается утратившим силу полностью независимо от наличия в нем таких 
структурных единиц. Действие ранее утратившего силу Решения или его структурных единиц 
при этом не восстанавливается.

34. Если в структурные единицы, признающиеся утратившими силу, ранее уже были внесены 
изменения, то в текст Решения нужно ввести еще один пункт (абзац) признающий утратившими 
силу те Решения (или их структурные единицы), которыми эти изменения были внесены.

35. При признании утратившим силу Решения одновременно признаются утратившими силу 
все приложения к указанному Решению (дополнительно указывать на признание утратившими 
силу, отмену приложений не требуется).

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 3 декабря 2021 года № 46

О наградах Думы города Губкинского

В целях совершенствования наградной системы и установления поощрений граждан и организа-
ций всех форм собственности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа за заслуги и достижения в различных сферах деятельности наградами Думы города 
Губкинского, на основании статей 27 и 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о наградах Думы города Губкинского согласно приложению к на-

стоящему решению. 
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от 31 марта 2005 года № 273 «Об утверждении Положения «О почетной грамоте городской 

Думы» (Нефтяник Приполярья, 4 мая 2005 года, спецвыпуск № 11);
2) от 27 декабря  2005 года № 37 «О внесении изменений в решения Городской Думы»;
3) от 31 марта 2005 года № 274 «Об утверждении Положения «О благодарности городской 

Думы» (Нефтяник Приполярья, 04 мая 2005 года, спецвыпуск № 11);
4) от 20 декабря 2007 года № 241 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 31 

марта 2005 года № 273 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Городской Думы» (Не-
фтяник Приполярья, 18 января 2008 года, спецвыпуск № 2);

5) от 20 декабря 2007 года № 242 «О внесении изменений в решение Городской Думы  от 31 
марта 2005 года № 274 «Об утверждении Положения о Благодарности Городской Думы» (Нефтя-
ник Приполярья, 18 января 2008 года, спецвыпуск № 2);

6) от  30 апреля 2008 года № 284 «О внесении изменений в решение Городской Думы  «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Городской Думы» (Нефтяник Приполярья, 8 мая 
2008 года, спецвыпуск № 12); 

7) от 30 апреля 2008 года № 285 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об 
утверждении Положения о Благодарности Городской Думы» (Нефтяник Приполярья, 08 мая 2008 
года, спецвыпуск № 12);

8) от 11 июня 2009 года № 417«О внесении изменения в решение Городской Думы «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте Городской Думы» (Губкинская Неделя, 19 июня 2009 года, 
спецвыпуск №13);

9) от 29 марта 2012 № 171 «О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы» 
(Губкинская Неделя, 20 апреля 2012 года, спецвыпуск № 16);

10) от 7 июня 2013 года № 299 «О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы» 
(Губкинская неделя, 14 июня 2013 года, спецвыпуск № 24);

11) от 13 декабря 2018 года № 360 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 
Городской Думы» (Губкинская неделя, 21 декабря 2018 года, спецвыпуск № 49);

12) от 13 декабря 2018 года № 361 «О внесении изменений в Положение о Благодарности 
Городской Думы» (Губкинская неделя, 21 декабря 2018 года, спецвыпуск № 49);

13) от 26 марта 2020 года № 530 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 
Городской Думы» (Губкинская неделя, 3 апреля 2020 года, спецвыпуск13).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – duma.gubadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      О.Н. ПЕСКОВА
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Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 3 декабря 2021 года № 46
ПОЛОЖЕНИЕ

о наградах Думы города Губкинского

1. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения наградами Думы города Губ-
кинского (далее – Дума) граждан и организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности (далее – организации), в целях их поощрения за заслуги и достижения в 
различных сферах деятельности, за многолетний добросовестный трудна территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – городской округ, город 
Губкинский), а так же в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

2. Наградами Думы являются:
1) Почетная грамота Думы города Губкинского (далее – Почетная грамота);
2) Благодарность Думы города Губкинского (далее – Благодарность).
3. Юбилейными датами следует считать:
1) для граждан пятидесятилетие со дня рождения и каждые последующие пять лет;
2) для организаций пятилетие, десятилетие со дня образования и далее каждые последующие 

пять лет.
4. Основанием для награждения Почетной грамотой и объявления Благодарности для граждан 

являются:
заслуги в развитии законодательства, достижения в области культуры, искусства, образо-

вания, здравоохранения, физической культуры и спорта, заслуги в общественной, научной, 
благотворительной и других сферах общественной деятельности, за активную пропаганду 
семейных ценностей, здорового образа жизни, активное участие в волонтерской деятельности, 
направленной на обеспечение охраны правопорядка, охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, защиты прав граждан, достижения в сфере экономики, успехи в организации 
предпринимательской деятельности, значительный вклад в осуществление программ развития 
транспорта, связи, строительства, городского хозяйства, нефтегазового комплекса.

5. Основанием для награждения Почетной грамотой и объявления Благодарности для тру-
довых коллективов организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Губкинского, являются:

большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа, за достижения в 
области, общественной и хозяйственной деятельности, культуры, искусства, образования, здра-
воохранения, физической культуры и спорта, науки и техники, градостроительства, нефтяной и 
газовой отрасли.

6. Почетной грамотой награждаются  граждане, проработавшие на территории города Губкин-
ского не менее 10 лет, а также, организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
города Губкинского не менее 10 лет, и имеющие награду Благодарность Думы.  

Награждение Почетной грамотой осуществляется при условии истечения одного года со дня 
объявления Благодарности.

7. Благодарность объявляется гражданам, проработавшим на территории города Губкинского 
не менее 5 лет, а также, организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
города Губкинскогоне менее 5 лет.

При этом объявление Благодарности гражданам осуществляется при условии награждения 
ранее наградами организаций (предприятий, учреждений) или органов местного самоуправле-
ния, наградами автономного округа или ведомственными наградами.

8. С ходатайством о награждении в Думу могут обращаться: председатель Думы, депутаты Думы, 
Глава города Губкинского, руководители органов государственной власти автономного округа, 
руководители организацийнезависимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

9. При оформлении ходатайства о награждении необходимо учитывать количество лиц, 
работающих на предприятии (учреждении, организации):

1) до 100 работающих - не более 1 кандидатуры для награждения Почетной грамотой (в год) и 
не более 5 кандидатур для объявления Благодарности (в год);

2) от 100 до 500 работающих - не более 3 Почетных грамот (в год) и не более 10 кандидатур для 
объявления Благодарности (в год);

3) от 500 и более работающих - не более 7 Почетных грамот (в год) и не более 15 кандидатур 
для объявления Благодарности (в год).

10. Для награждения сопроводительным письмом на имя председателя Думы представляются 
следующие документы:

1) ходатайство с указанием вклада, заслуг и особых достижений гражданина, трудового коллекти-
ва, представляемых к награждению по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению;

2) краткие сведения, содержащие автобиографические данные и данные о трудовой деятель-
ности, представляемого к награждению, по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему 
Положению (для награждения граждан);

3) справка о численности организации;
4) историческая справка об образовании организации (для награждения в связи с юбилейной 

датой организации);
5) согласие на обработку сведений (персональных данных) по форме согласно приложению 5 

к настоящему Положению.
При внесении ходатайства о награждении председателем Думы, документы, указанные в 

настоящем пункте, представляются непосредственно в мандатную комиссию Думы.
В случае несоответствия представленного пакета документов требованиям настоящего 

Положения материалы о награждении не рассматриваются и возвращаются внесшему их лицу.
11. Ходатайства и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения направляются 

председателем Думы в мандатную комиссию для предварительного рассмотрения и определения 
соответствия представленных кандидатур требованиям настоящего Положения. 

12. Мандатная комиссия Думы рассматривает ходатайства по существу, принимает мотиви-
рованное решение о поддержке представленного ходатайства или об отклонении ходатайства и 
разрабатывает соответствующий проект решения.

13. Решение о награждении наградами Думы принимается большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на заседании Думы.

14. Решение о награждении наградами Думы официально публикуется в городских средствах 
массовой информации. 

15. О полученных наградах Думы в трудовой книжке награжденного производится соот-
ветствующая запись.

16. Вручение наград Думы и цветов производится в торжественной обстановке председателем 
Думы или по его поручению депутатами.

17. Гражданам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере 2 000 (две тысячи) рублей за счет средств городского бюджета, пред-
назначенных для обеспечения ее деятельности.

18. Выплата денежного вознаграждения производится Думой на основании письменного 
заявления лица, награжденного Почетной грамотой, по форме согласно приложению 6 к на-
стоящему Положению.

19. Приобретение цветов к наградам, изготовление и хранение бланков наград, осуществляет 
уполномоченное структурное подразделение Администрации города Губкинского.

20. При утере награды Думы дубликат не выдается.
21. Граждане, ранее удостоенные наград Думы, могут быть представлены к награждению 

за новые достижения и заслуги не ранее чем через три года после предыдущего награждения.
22. Многоцветное изображение бланков наград Думы приведено в приложениях 7, 8 к на-

стоящему Положению.

 Приложение 1
к Положению о наградах

Думы города Губкинского

Председателю Думы
города Губкинского

Х О Д А Т А Й С Т В О
о награждении Почетной грамотой

Думы города Губкинского 

от "___" ___________ 20__ года

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа или лица,  имеющего право на подачу ходатайства)

предлагает рассмотреть кандидатуру (коллектив)
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность кандидата на

__________________________________________________________________________________
награждение, с какого года работает в городе или наименование организации)

к  н а г р а ж д е н и ю  П о ч е т н о й  г р а м о т о й  Ду м ы  г о р о д а  Г у б к и н с к о г о  з а 
 _______________________________________________________________________________________

(сведения, раскрывающие заслуги перед городом)

______________________________________________________________________________________

Предлагаемая формулировка награждения______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Руководитель организации  ______________________       ФИО
  М.П. 
 
 ___________________20____г.

 Приложение 2
к Положению о наградах

Думы города Губкинского

Председателю Думы
города Губкинского

Х О Д А Т А Й С Т В О
об объявлении Благодарности 

Думы города Губкинского 

от "___" ___________ 20__ года

_____________________________________________________________________________
(наименование органа или лица,  имеющего право на подачу ходатайства)

предлагает рассмотреть кандидатуру (коллектив)
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность кандидата на

_____________________________________________________________________________
награждение, с какого года работает в городе или наименование организации)

к  о б ъ я в л е н и ю  Б л а г о д а р н о с т и  Д у м ы  г о р о д а  Г у б к и н с к о г о  з а 
 _______________________________________________________________________________________

(сведения, раскрывающие заслуги перед городом)

_______________________________________________________________________________________

Предлагаемая формулировка награждения______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Руководитель организации  ______________________       ФИО
  М.П. 
 
 ___________________20____г.

 Приложение 3
к Положению о наградах

Думы города Губкинского

СВЕДЕНИЯ
о представляемом лице к награждению 

Почетной грамотой Думы города Губкинского

1. Фамилия__________________________________________________________________________
имя и отчество _____________________________________________________________________
2. Должность,место работы____________________________________________________________
(точное полное наименование организации и должности)
_______________________________________________________________________________________
3. Дата рождения __________________________
4. Образование _________________________________________________________________
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

5. Награды, почетные звания, поощрения _________________________________
5.1.  Благодарность Думы города Губкинского _______________________________ 
6. Общий стаж работы _______________________
7. Стаж работы в городе Губкинском (не менее 10 лет) ________________
8. Трудовая  деятельность  за последние10 лет:

Дата и год Должность с указанием 
предприятия

Местонахождение предприятия, 
учреждения, организацииПоступление Увольнения
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9. Характеристика  с  указанием  конкретных заслуг представляемого лица к награждению.

 Руководитель организации  ______________________ФИО
 М.П.
 ___________________20____г.

 Приложение  4
к Положению о наградах

Думы города Губкинского

СВЕДЕНИЯ
о представляемом лице к объявлению 

Благодарности Думы города Губкинского

1. Фамилия___________________________________________________________________________
 имя и отчество ________________________________________________________________________
2. Должность, место работы_____________________________________________________________

(точное полное наименование организации и должности)

______________________________________________________________________________________
3. Дата рождения ____________________________________________________________________
4. Образование _________________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

_______________________________________________________________________________________
5. Награды, почетные звания, поощрения ________________________________________________
6. Общий стаж работы _______________________
7. Стаж работы в городе Губкинском (не менее 5 лет) ________________
8. Трудовая  деятельность  за последние 5 лет:

Дата и год Должность с указанием 
предприятия

Местонахождение предприятия, 
учреждения, организацииПоступление Увольнения

 
9. Характеристика  с  указанием  конкретных заслуг представляемого лица к награждению.

 Руководитель организации  ______________________       ФИО
 М.П. 
 ___________________20____г.

 Приложение 5
к Положению о наградах

Думы города Губкинского

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)

зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) серия _________N ___________
выдан ________________,______________________________________________________
                          (дата)                      (кем выдан)

 ______________________________________________________________________________________,
даю согласие Думе города Губкинского - оператору   персональных  данных  на  обработку  

моих  персональных  данных(фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,  занимаемая должность,  
датарождения, место рождения, образование, наименование учебного заведения, годокончания,  
имеющиеся  награды,  даты  награждения,  общий  стаж  работы, стаж работы в городе Губкин-
ском).

Согласен   на   совершение  Думой города Губкинского  следующих  действий: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в   том   числе   передача),   обезличивание,   блокирование,  уничтожение персональных  
данных  следующими  способами: автоматизированная обработка и обработка без использования 
средств автоматизации.

Я   проинформирован   (а),   что  под  обработкой  персональных  данныхпонимаются   действия   
(операции)   с   персональными   данными  в  рамкахФедерального  закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных", а  конфиденциальность  персональных  данных соблюдается 
в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

 Данное согласие действует в течение ______________________________ <1>.

______________ 20___ г.
    _______________      __________________________
            (подпись)                           (расшифровка подписи)

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1>  Данное  согласие  может  быть  отозвано  согласно части 2 статьи 9Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

 Приложение 6
к Положению о наградах

Думы города Губкинского

Председателю Думы 
города Губкинского

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении денежного вознаграждения

к Почетной грамоте Думы города Губкинского

ФИО заявителя______________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________________
Адрес места жительства по паспорту  __________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________________________________
   (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН _______________________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________________________________________

Прошу произвести выплату единовременного денежного вознаграждения к Почетной грамоте 
Думы города Губкинского на мой счет в банке по следующим реквизитам:

Наименование Банка получателя   ___________________________________________
ИНН Банка получателя   ___________________________________________
БИК Банка получателя   ___________________________________________
Номер счета Банка получателя                      ___________________________________________
 
 ______________                             ______________/____________________/
           (дата)                                                                                                 (подпись)                                  (расшифровка)

Приложение 7
к Положению о наградах

Думы города Губкинского
Многоцветное изображение бланка

Почетная грамота Думы города Губкинского

 Приложение 8
к Положению о наградах

Думы города Губкинского
Многоцветное изображение бланка

Благодарность Думы города Губкинского

 

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 декабря 2021 года    № 45

 О внесении изменения в постановление Главы города Губкинского  
от 10 апреля 2020 года № 18

«О предоставлении  Департаменту по управлению муниципальным имуществом города Губ-
кинского разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести изменение в постановление Главы города Губкинского от 10 апреля 2020 года № 
18 «О предоставлении  Департаменту по управлению муниципальным имуществом города 
Губкинского разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства», заменив в пункте 1 слова «Школа на 800 
мест в мкр. № 6 г. Губкинский» словами «Здание общеобразовательного учреждения с углублён-
ным изучением профильных предметов на 800 учащихся в мкр. № 6 г. Губкинский».

2. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского  обеспечить 
опубликование  настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 06 декабря 2021 года    № 46

 О предоставлении Зенкову Е.Н.
 разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства
 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 
22.11.2021 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от 16.11.2021 года о результатах общественных обсуждений,  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Зенкову Евгению Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
«Гостиница», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губ-
кинский, территория Панель 11, объект № 23, дом 1, в части уменьшения отступа от границ земель-
ного участка с кадастровым номером 89:14:020111:37, с северной  и восточной стороны с 3 м до 1 м.

2. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского  обеспечить 
опубликование  настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН

 АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 декабря 2021 года    № 1782

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция технического 

творчества г.Губкинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Станция технического творчества г.Губкинский» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция техниче-
ского творчества г.Губкинский».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                            А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «03» декабря 2021 года № 1782

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного образования  

«Станция технического творчества г.Губкинский» 

№ п/п Наименование платной услуги Ед. измерения Цена (руб.), без НДС
1. Основы киберспорта 1 занятие 200,00
2. АйТи Скиллс 1 занятие 250,00
3. Легоконструирование 1 занятие 200,00
4. Интенсивный курс по Adobe Photoshop 1 занятие 250,00

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 декабря 2021 года    № 1783

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» муници-

пального образования город Губкинский 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» муниципального образования город 
Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» муниципального 
образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.
 

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «03» декабря 2021 года № 1783

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» 

муниципального образования город Губкинский

№ п/п Наименование платной услуги Ед. измерения Цена (руб.), без НДС
1. Подготовка к школе 30 минут 150,00
2. Пластилинография 30 минут 150,00
3. Фитнес для детей 30 минут 150,00
4. Соляная комната 20 минут 150,00
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Администрация города Губкинского объявляет о проведении конкурса по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы

Для участия в конкурсном отборе приглашаются граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям: 

1. Требования к образованию и опыту работы:
1) Начальник отдела финансового контроля и аудита Департамента финансов и налоговой 

политики Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования по направлению подготовки «Экономика» либо «Финансы и 

кредит» либо по специальности «Финансы и кредит» либо   «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
2) Заместитель начальника департамента, начальник управления земельных отношений 

Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского:
-наличие высшего образования по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», 

либо «Прикладная геодезия», либо по специальности «Землеустройство», «География» либо «Гео-
графия и картография» либо «Промышленное и гражданское строительство» либо «Менеджмент 
организации» либо «Земельно-имущественные отношения» либо по специальности, направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2. Необходимые знания и навыки в указанной области:
1. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ямало-Ненецкого автономного округа, законов Ямало-Ненецкого автономного округа и 
иных нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа, Устава муниципально-
го образования город Губкинский, муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей.

2. Знание законодательства, регламентирующего статус, структуру, компетенцию, порядок 
организации и деятельности исполнительных и законодательных (представительных) органов 
государственной и муниципальной власти.

3. Знание нормативных правовых актов, устанавливающих статус, структуру, компетенцию, 
порядок организации и деятельности учреждения, компетенцию и порядок взаимодействия 
структурных подразделений учреждения.

4. Знание порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов города.
5. Знание основ организации труда, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

муниципального управления, делового этикета.
6. Лица, назначаемые на должности указанной категории, должны иметь представление:
1) о роли и месте своей профессиональной деятельности в процессе муниципального управления;
2) о профессиональной деятельности как целостной системе, ее мотивах, целях, предмете, 

средствах, результате, о возможности ее преобразования в изменяющейся социальной действи-
тельности;

3) о системном подходе и его возможностях для решения задач профессиональной деятельности;
4) о механизмах взаимодействия в совместной результативной деятельности.
7. Наличие навыков муниципальной управленческой деятельности, разработки и реализации 

муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности.
8. Наличие навыков работы с документами и служебной информацией.
9. Наличие навыков организационно-распорядительной деятельности, планирования, 

организации, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью подведомственных 
подразделений.

КОНКУРС

10. Наличие навыков практического руководства находящимися в его подчинении муници-
пальными служащими, заключающихся в умении:

1) ставить и достигать четкие и перспективные цели и задачи;
2) четко доводить задания до подчиненных в ясной и понятной форме;
3) помогать в работе;
4) принимать советы подчиненных и других коллег по службе;
5) советоваться с коллективом;
6) реализовывать основные формы работы: оперативные совещания, служебную переписку, 

переговоры;
7) принимать конструктивные решения и нести ответственность за них;
8) координировать деятельность управляемой системы: распределять функции, задачи, 

полномочия и обязанности;
9) вести деловые переговоры;
10) делегировать полномочия, функции, власть;
11) разумно применять имеющиеся профессиональные знания и компетенцию;
12) приспосабливать стиль руководства к разным людям и ситуациям;
13) учитывать различные точки зрения;
14) быстро адаптироваться к переменам;
15) оптимально использовать таланты, технологические возможности и ресурсы для полу-

чения необходимых результатов.
 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и порядок их приема  
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с 
фотографией;

3. копии документов об образовании и о квалификации, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или уполномоченным подразделением при предъявлении оригиналов 
указанных документов;

4. копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
уполномоченным подразделением при предъявлении оригинала трудовой книжки, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

Кроме того, по личному желанию гражданина могут быть представлены дополнительные доку-
менты, отражающие его деловые качества и подтверждающие наличие у него поощрений и наград 
(рекомендации, почетные грамоты, благодарственные письма, документы о наградах и другие).

Конкурс состоит из двух этапов:
1 этап – определение соответствия кандидатов в резервисты квалификационным требова-

ниям, установленным законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и муници-
пальными правовыми актами, которые  необходимы для замещения должностей, на основании 
представленных документов;

2 этап – оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты (форма 
проведения мероприятий - индивидуальное собеседование, предполагаемая дата проведения 
второго этапа: 27-29 декабря 2021 года).

О результатах 1 этапа конкурса и дате проведения 2 этапа кандидатам сообщается дополнительно. 
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по 23 декабря 2021 года в рабочие 

дни (понедельник- пятница) с  9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г.Губкинский, 
мкр.5, д.38, здание Администрации города, сектор муниципальной службы и кадров управления 
делопроизводства и кадров, кабинет 217. Ответственные за прием документов: Артамонова 
Людмила Анатольевна (телефон: 8 (34936) 3-98-12), Коломиец Светлана Леонидовна (телефон:  
8 (34936) 3-98-22).

Более  полная  информация  размещена на сайте: http://www.gubadm.ru в разделе: «Админи-
страция города» подраздел: «Муниципальная служба «Кадровый резерв».

Прокуратура сообщает

О результатах рассмотрения представления уголовно-
исполнительной инспекции
21.10.2020 приговором Губкинского районного суда гражданин Т. признан   виновным   в    совер-
шении    преступления,    предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, а именно умышленное причинение 
среднего вреда здоровью, и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испыта-
тельным сроком 2 года. Судом на него были возложены обязанности: пройти курс лечения от ал-
коголизма, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции,  
а также являться раз в месяц в УИИ  для  регистрации.  Осуждённый  встал  на  учёт  в  филиал  по 
г. Губкинскому ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО, однако оказанное судом доверие он не оправдал 
и систематически без уважительных причин не являлся для регистрации в инспекцию, а также 
так и не прошёл курс лечения от алкоголизма.

Начальник филиала по г. Губкинскому ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО по согласованию 
с прокуратурой города обратился в Губкинский районный суд с представлением об отмене 
условного осуждения данному гражданину и приведении приговора в реальное исполнение.

22.11.2021 Губкинским районным судом по результатам рассмотрения представления инспек-
ции условное осуждение гражданину Т. отменено, а приговор приведён в реальное исполнение: 
осуждённому придётся отбыть наказание в виде реального лишения свободы сроком 1 год.

Прокуратура города разъясняет, что если осуждённому оказано доверие и предоставлен шанс 
исправиться вне колонии, то упускать такую возможность не стоит.


