МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 16 февраля 2012 года
№ 141-V ДГ
Об одобрении проекта решения
Думы города «О внесении
изменений
в
Устав
муниципального
образования
городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» и назначении
публичных слушаний по нему
В связи с изменением действующего законодательства, в целях
обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного
самоуправления Дума города РЕШИЛА:
1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения)
согласно приложению.
2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по
проекту решения на 24.03.2012.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, д. 4.
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени.
3. Установить, что публичные слушания по проекту решения
проводятся в виде депутатских слушаний с участием жителей города.
4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по
проекту решения принимаются до 16.03.2012 по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, д. 4, каб. 207, тел. 52-83-84, факс 52-80-11.
5. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на
проведение публичных слушаний.

6. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить
деятельность Уставной комиссии при реализации еѐ полномочий в
соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте,
утверждѐнным решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД
(в редакции от 29.02.2008 № 351-IV ДГ).
7. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее
03.03.2012 с одновременным опубликованием положений о порядке участия
граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа города Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры», о порядке учѐта предложений по
проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа города Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», утверждѐнных решением городской Думы от 18.11.2005
№ 522-III ГД (в редакции от 02.12.2005 № 536-III ГД).
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутата Думы города, председателя Уставной комиссии Бруслиновского
И.П.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«17» февраля 2012 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 17.02.2012 № 141-V ДГ
ПРОЕКТ
вносится на рассмотрение
депутатом Думы города
И.П. Бруслиновским

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы ______ ____ 20__ года
№ ____-V ДГ
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Рассмотрев предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения
проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры», 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, изменения согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации
и
официального
опубликования
с
особенностями,
предусмотренными частью 3 настоящего решения.
3. Установить, что части 3, 19 и 24 приложения к настоящему решению
вступают в силу с 01.01.2013.
4. Главе города:
1) в установленном порядке направить настоящее решение в
соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований для государственной регистрации;
2) опубликовать настоящее решение в течение 7-ми дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального
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органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутата Думы города, председателя Уставной комиссии Бруслиновского
И.П.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«___» ___________ 2012 г.

«___» ___________ 2012 г.
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Приложение
к решению Думы города
от __________ № ________
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В подпункте 4 пункта 2 статьи 6 слова «контрольный орган»
заменить словами «контрольно-счѐтный орган».
2. Подпункт 25 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа».
3. Подпункт 26 пункта 1 статьи 7 дополнить словами «осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».
4. Подпункт 27 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов».
5. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 393
следующего
содержания:
«393) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа».
6. Подпункт 40 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу.
7. В абзаце втором пункта 7 статьи 18 слова «не менее половины»
заменить словами «не менее одной трети».
8. В абзаце втором пункта 5 статьи 19 слова «не менее половины»
заменить словами «не менее одной трети».
9. Подпункт 6 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
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зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа».
10. Статью 30 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Думы города должны соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральными законами».
11. Подпункт 11 пункта 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, установленных федеральным
законом».
12. Подпункт 6 пункта 1 статьи 31 дополнить словами «выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».
13. Подпункт 22 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«22) принятие решения об учреждении соответствующего органа
Администрации города в форме муниципального казѐнного учреждения и
утверждение Положения о нѐм по представлению Главы города».
14. Пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктами 502 и 503 следующего
содержания:
«502) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения;
503) установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий».
15. Пункт 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральными законами».
16. Подпункт 11 пункта 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, установленных федеральным
законом».
17. В пункте 6 статьи 35 слова «в качестве юридических лиц» заменить
словами «в форме муниципальных казѐнных учреждений».
18. В подпункте 8 пункта 1 статьи 36 слова «в качестве юридических
лиц» заменить словами «в форме муниципальных казѐнных учреждений».
19. Подпункт 22 пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«22)
устанавливает
тарифы
на
услуги,
предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
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муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами».
20. Подпункт 1 пункта 2 статьи 40 дополнить словами «осуществляет
полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
21. Подпункт 17 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«17) организует благоустройство территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм)».
22. В подпункте 18 пункта 2 статьи 40 слова «озеленение территории
городского округа» исключить.
23. Подпункт 28 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«28) присваивает наименования улицам, площадям и иным
территориям проживания граждан в городском округе, устанавливает
нумерацию домов».
24. Подпункт 41 пункта 2 статьи 40 признать утратившим силу.
25. Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 481 следующего
содержания:
«481) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдаѐт
рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений».
26. Пункт 2 статьи 42 дополнить подпунктом 50 следующего
содержания:
«50) принимает муниципальные правовые акты в области создания
условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, информирует жителей городского округа о
деятельности таких формирований».
27. В абзаце втором пункта 1 статьи 44 слова «контрольный орган»
заменить словами «контрольно-счѐтный орган».
28. Абзацы первый и второй пункта 4 статьи 57 изложить в следующей
редакции:
«Принятые Думой города решения подписываются Председателем
Думы города в течение 5-ти рабочих дней после проведения заседания Думы.
Принятые Думой города решения, имеющие нормативный характер,
также представляются Главе города для подписания и обнародования в
течение 10-ти дней после проведения заседания Думы. Указанные решения
Думы подписываются Главой города в течение 5-ти рабочих дней со дня их
предоставления».
29. Пункт 4 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«4. В собственности городского округа может находиться иное
имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения городского округа».
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30. Пункт 9 статьи 78 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Глава города обязан опубликовать зарегистрированное решение о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований».
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