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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙ ОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«21 » октября 2019 года 
г. Сургут 

РЕШЕНИЕ 

О назначении публичных слушаний 

№743 

Рассмотрев проект решения Думы Сургутского района «0 внесении изме
нений и дополнений в У став Сургутского района», в целях реализации права жи

телей Сургутского района на участие в осуществлении местного самоуправле

ния, руководствуясь пунктом 3 статьи 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального за
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 65 У става Сургутского 
района, 

Дума Сургутского района решила: 

1. Назначить по инициативе Думы Сургутского района публичные слуша
ния по проекту решения Думы Сургутского района «0 внесении изменений и 
дополнений в У став Сургутского района» согласно gриложению на 05 ноября 
2019 года, место проведения публичных слушаний: г. Сургут, ул. Энгельса, 10, 1 
этаж, малый зал. 

2. Обнародовать настоящее решение одновременно с решением Сургут
ской районной Думы от 15 ноября 2005 года № 374 «0 порядке участия граждан 
в обсуждении проекта У става Сургутского района и проекта решения Думы Сур

гутского района о внесении изменений и дополнений в У став Сургутского рай

она», решением Сургутской районной Думы от 15 ноября 2005 года № 375 «0 
порядке учёта предложений по проекту У става Сургутского района и проекту 

решения Думы Сургутского района о внесении изменений и дополнений в У став 

Сургутского района». 

Председатель Думы 

Сургутского района А.П. Сименяк 
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Приложение к решению 

Думы Сургутского района 

от «21» октября 2019 года№ 743 

ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙ ОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 

» 2019 года № -нпа 

г. Сургут 

О внесении изменений и дополне

ний в У став Сургутского района 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решения Думы Сургутского района от « __ » 2019 
года № __ «0 назначении публичных слушаний» 

Дума Сургутского района решила: 

1. Внести изменения и дополнения в У став Сургутского района, приня
тый решением Сургутской районной Думы от 17 июня 2005 года № 325 
(с изменениями и дополнениями от О 1 ноября 2006 года № 77, от 21 декабря 
2007 года № 242, от 30 апреля 2008 года № 305, от 12 мая 2009 года № 443 
(в редакции от 28 мая 2009 года № 446), от 11 ноябр.sЖА-2009 года № 516, от 24 
марта 2010 года № 582, от 28 июня 2010 года № 632, от 05 июля 2010 года 
№ 639, от 12 октября 2010 года № 675, от 01 июля 2011 года № 38, от 28 
ноября 2011 года № 108, от 03 мая 2012 года № 169, от 26 ноября 2012 года 
№ 259, от 28 ноября 2013 года № 427, от 21 апреля 2014 года № 506-нпа, от 
25 ноября 2014 года № 603-нпа, от 06 мая 2015 года № 682-нпа, № 683-нпа, 
от 26 ноября 2015 года № 762-нпа, от 24 мая 2016 года № 900-нпа, от 30 
ноября 2016 года № 35-нпа, от 29 мая 2017 года № 144-нпа, от 27 июня 2017 
года № 158-нпа, от 23 ноября 2017 года № 265-нпа, от 29 марта 2018 года 
№ 400-нпа, от 18 мая 2018 года № 420-нпа, от 26 ноября 2018года № 572-нпа, 
от 05 апреля 2019 года № 660-нпа, от 09 сентября 2019 года № 731-нпа, от 
_ноября 2019 года № _-нпа) согласно приложению. 

2. Главе Сургутского района направить настоящее решение в Управле
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре в установленные законодательством сроки для 

государственной регистрации. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государ
ственной регистрации. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
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(обнародования). 
5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию Думы 

Сургутского района по местному самоуправлению и социальной политике. 

Председатель Думы 

Сургутского района 

А.П. Сименяк -------

« » 2019 года -----

Глава Сургутского района 

_______ А.А. Трубецкой 

« » ____ 2019 года 
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Приложение к решению 

Думы Сургутского района 

от « » 2019года№ -нпа 

Изменения и дополнения в У став Сургутского района, 
принятый решением Сургутской районной Думы от 17 июня 2005 года 
№ 325 (с изменениями и дополнениями от 01ноября2006 года № 77, от 21 
декабря 2007 года № 242, от 30 апреля 2008 года № 305, от 12 мая 2009 года 
№ 443 (в редакции от 28 мая 2009 года № 446), от 11 ноября 2009 года 

№ 516, от 24 марта 2010 года № 582, от 28 июня 2010 года № 632, от 05 июля 
2010 года № 639, от 12 октября 2010 года № 675, от 01июля2011 года № 38, 
от 28 ноября 2011 года № 108, от 03 мая 2012 года № 169, от 26 ноября 2012 
года № 259, от 28 ноября 2013 года № 427, от 21 апреля 2014 года № 506-нпа, 

от 25 ноября 2014 года № 603-нпа, от 06 мая 2015 года № 682-нпа, 
№ 683-нпа, от 26 ноября 2015 года № 762-нпа, от 24 мая 2016 года 

№ 900-нпа, от30 ноября 2016 года№ 35-нпа, от 29 мая 2017 года№ 144-нпа, 
от 27 июня 2017 года № 158-нпа, от 23 ноября 2017 года № 265-нпа, от 29 

марта 2018 года № 400-нпа, от 18 мая 2018 года № 420-нпа, от 26 ноября 2018 года 
№ 572-нпа, от 05 апреля 2019 года № 660-нпа, от 09 сентября 2019 года 

№ 731-нпа, от_ ноября 2019 года № _-нпа) 

1. Подпункт 38 пункта 1статьи36 изложить в следующей редакции: 
«3 8) осуществляет деятельность по обращению с животными без вла

дельцев, обитающими на межселенной территории Сургутского района, п. 

Банный, д. Юган;». 

2. Пункт 1 статьи 61.1 изложить в следующей ре~акции: 
« 1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от 

имени Сургутского района заемных средств в бюджет Сургутского района 

путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по ко

торым возникают долговые обязательства муниципального образования как 

заемщика.». 


