МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года
№ 359-VI ДГ
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, заключение
Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принятый
решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции
от 25.05.2018 № 273-VI ДГ), изменения согласно приложению.
2. Главе города в установленном порядке направить настоящее
решение в соответствующий территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований для государственной регистрации.
3. Администрации города опубликовать настоящее решение после
государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования с особенностями, предусмотренными частью 5 настоящего
решения.
5. Установить, что пункт 2 части 1 и пункты 2 и 6 части 7 приложения
к настоящему решению вступают в силу не ранее 01.01.2019, пункт 1 части 1
и пункт 3 части 7 приложения к настоящему решению вступают в силу
не ранее 30.12.2018, пункт 1 части 7 приложения к настоящему решению
вступает в силу не ранее 16.01.2019.

6. Контроль за выполнением настоящего
на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

решения

возложить

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«27» ноября 2018 г.

«29» ноября 2018 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 29.11.2018 № 359-VI ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В статье 7:
1) в подпункте 5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа» дополнить словами
«организация дорожного движения»;
2) подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных
отходов»;
3) подпункт 26 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского
округа,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
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или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
городских
округов,
принятие
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или её приведении
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или её приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации».
2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 8 слово «закрытых» заменить словом
«непубличных».
3. В пункте 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным
в части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
исключить.
4. В статье 31:
1) в подпункте 28 пункта 2 слово «закрытых» заменить словом
«непубличных»;
2) подпункт 36 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 49 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«49) установление дополнительных оснований и иных условий
предоставления отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов, пеней
и штрафов».
5. Подпункт 33 пункта 1 статьи 38 признать утратившим силу.
6. Подпункт 21 пункта 1 статьи 39 признать утратившим силу.
7. В статье 40:
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) организует в границах городского округа электро-, тепло-, газои водоснабжение населения, водоотведение в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, осуществляет
полномочия в сфере водоснабжения, водоотведения и газоснабжения,
предусмотренные
федеральными
законами
«О
водоснабжении
и водоотведении» и «О газоснабжении в Российской Федерации»;
2) подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов:
а) создаёт и содержит места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством
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Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других
лицах;
б) определяет схемы размещения мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов и ведёт реестр мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов;
в) организует
экологическое
воспитание
и
формирование
экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами»;
3) подпункт 30 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«30)
осуществляет
дорожную
деятельность
в
отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа, организует дорожное
движение, а также осуществляет иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
а) осуществляет организацию и мониторинг дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
б) ведёт реестр парковок общего пользования на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
в) осуществляет установку, замену, демонтаж и содержание
технических средств организации дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
г) осуществляет иные полномочия, отнесённые Федеральным законом
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления»;
4) в подпункте 45 пункта 2 слово «экспертизу» исключить;
5) подпункт 53 пункта 2 признать утратившим силу;
6) подпункт 54 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«54) ведёт государственную информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности»;
7) подпункт 83 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«83) осуществляет проверку проекта правил землепользования
и застройки, представленного комиссией по подготовке проекта правил
землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических
регламентов,
генеральному
плану
городского
округа,
схемам
территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, схемам территориального планирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, схемам территориального планирования
Российской Федерации»;
8) пункт 2 дополнить подпунктами 84, 85, 86, 87, 88 следующего
содержания:
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«84) направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
85) направляет
уведомление
о
несоответствии
указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке;
86) направляет уведомление о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях городских округов;
87) принимает в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение
о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие
с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации;
88) осуществляет снос самовольной постройки или её приведение
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации».
8. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Представление муниципальными служащими
на
безвозмездной
основе
интересов
муниципального
образования
в
органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование городской
округ город Сургут
1. Муниципальные служащие городского округа представляют
на безвозмездной основе интересы муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование городской округ
город Сургут, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия
в уставном капитале).
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2. Решение о представлении на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование городской округ город Сургут, принимается
Думой города по представлению Главы города».
9. В статье 58:
1) в наименовании статьи и в пункте 1 после слов «муниципальных
правовых актов» дополнить словами «соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключённого между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в городском округе и определяемом
в соответствии с настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами
(далее – печатное издание).
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления городского
округа вправе также использовать сетевое издание, учреждённое
Администрацией города. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объёмные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
Графические и табличные приложения к муниципальному правовому
акту считаются объёмными, если они состоят из пяти и более страниц»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальный нормативный правовой акт или соглашение,
заключённое между органами местного самоуправления, публикуются
в одном номере печатного издания.
В случае если значительный по объёму муниципальный нормативный
правовой акт по техническим причинам не может быть опубликован в одном
номере печатного издания, а часть неопубликованного муниципального
нормативного правового акта не относится к объёмным графическим
и табличным приложениям, опубликованным (размещённым) в официальном
сетевом издании, такая часть муниципального нормативного правового акта
опубликовывается в следующем номере печатного издания. В этом случае
днём
официального
опубликования
указанного
муниципального
нормативного правового акта является день выхода номера печатного
издания, в котором завершена публикация его полного текста».
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