ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять
участие в публичных слушаниях по проекту решения Думы города Сургута
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее
– проект решения)
№п/п
информация
1)
реквизиты и наименование решение Думы города Сургута
от
решения (постановления) о 01.06.2020 № 583-VI ДГ «Об одобрении
назначении
публичных проекта
решения
Думы
города
слушаний,
порядок «О внесении изменений в Устав
ознакомления с указанным муниципального
образования
решением (постановлением)
городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа –
Югры» и назначении публичных
слушаний по нему» (в редакции
решения Думы города от 09.07.2020
№ 613-VI ДГ)
2)
дата, место и время начала 14.09.2020
проведения
публичных Место проведения – зал заседаний Думы
слушаний
города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний –
18.10 по местному времени
3)
краткая
информация
о Проект решения подготовлен по
вопросе,
вынесенном
на результатам правового мониторинга,
публичные слушания
связи с изменениями действующего
законодательства и направлен на
приведение отдельных положений
Устава муниципального образования
городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа –
Югры (далее – Устав города),
полномочий
органов
местного
самоуправления в соответствие с
законодательством, уточнение норм
Устава города.
Наиболее важные изменения:
В статье 1 уточняются варианты
сокращённых наименований городского
округа и их использование.
В статье 31 к полномочиям Думы
города
отнесено
принятие
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муниципальных правовых актов в сфере
противодействия
коррупции
в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные должности.
В статьях 34 и 48 действующей
редакции Устава города используются
прежние
понятия
«подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации».
В
настоящее
время
в
законодательно закреплены понятия
организация
«профессионального
образования» (для лиц, замещающих
муниципальные
должности)
и
«дополнительного профессионального
образования» (для муниципальных
служащих).
Предлагается привести положения
статьей 34 и 48 Устава города в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Жилищным кодексом РФ к
компетенции
органов
местного
самоуправления отнесено признание
непригодными для проживания жилых
помещений не только муниципального
жилищного фонда (как это было ранее),
но и частного жилищного фонда. В
связи с этим предложены поправки в
статью 40 Устава.
Согласно изменениям, внесённым в
Водный кодекс РФ, по решению органа
местного самоуправления городского
округа донный грунт может быть
использован
для
обеспечения
муниципальных нужд или в интересах
физического лица, юридического лица,
осуществляющих
проведение
дноуглубительных и других работ,
связанных с изменением дна и берегов
водных объектов, при условии, что
донный грунт не содержит твердых
полезных ископаемых, не относящихся
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к общераспространенным полезным
ископаемым.
Предлагается отнести принятие
такого
решения
к
компетенции
Администрации города.
4)

5)

информация
о
порядке
внесения
жителями
городского
округа
предложений и замечаний по
вынесенному на публичные
слушания
вопросу
до
наступления даты публичных
слушаний
контактные
данные
представителя
органа,
уполномоченного
на
проведение
публичных
слушаний

Предложения и замечания к проекту
решения направляются в Уставную
комиссию по адресу: г. Сургут, ул.
Восход, 4, каб. 106, по электронной
почте: duma@admsurgut.ru в срок по 14
сентября 2020 включительно.
Таран
Людмила
Равильевна,
заместитель
начальника
отдела
организации
протокола,
документационного обеспечения и
коммуникаций аппарата Думы города
Сургута,
номер
контактного
телефона/факс: 8 (3462) 528-350,
8 (3462) 528-378;
Пакалина
Анастасия
Сергеевна,
ведущий
специалист
отдела
организации
протокола,
документационного обеспечения и
коммуникаций аппарата Думы города
Сургута, номер контактного телефона 8
(3462) 528-011;
электронная почта: duma@admsurgut.ru

