МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года
№ 15-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 01.03.2011
№ 862-IV ДГ «О структуре
Администрации города»
В целях совершенствования структуры Администрации города,
в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
руководствуясь
Положением
о
порядке
разработки
структуры
Администрации города, утверждённым решением городской Думы
от 28.06.2005 № 481-III ГД (в редакции от 01.06.2016 № 890-V ДГ),
Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от
«О структуре Администрации города» (в
№ 846-V ДГ) изменения, изложив приложения
приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Администрации города привести свои
акты в соответствие с настоящим решением.

Председатель Думы города

01.03.2011 № 862-IV ДГ
редакции от 28.03.2016
1, 2 к решению согласно
муниципальные правовые

Н.А. Красноярова
«01» ноября 2016 г.

Приложение 1
к решению Думы города
от 01.11.2016 № 15-VI ДГ
Перечень
структурных подразделений Администрации города
1. Департаменты:
1) департамент городского хозяйства;
2) департамент финансов;
3) департамент архитектуры и градостроительства;
4) департамент образования.
2. Комитеты:
1) комитет по управлению имуществом;
2) комитет по земельным отношениям;
3) комитет культуры и туризма.
3. Управления:
1) правовое управление;
2) управление кадров и муниципальной службы;
3) управление записи актов гражданского состояния;
4) контрольно-ревизионное управление;
5) управление учёта и распределения жилья;
6) управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
7) управление бюджетного учёта и отчётности;
8) управление по природопользованию и экологии;
9) контрольное управление;
10) управление по опеке и попечительству;
11) управление по труду;
12) управление экономики и стратегического планирования;
13) управление муниципальных закупок;
14) управление организационной работы и документационного обеспечения;
15) управление по обеспечению деятельности административных и других
коллегиальных органов;
16) управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации;
17) управление физической культуры и спорта.
4. Отделы:
1) специальный отдел;
2) отдел молодёжной политики.
5. Службы:
1) служба по охране здоровья населения.
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Схема подчинённости структурных подразделений Администрации города

Управление по связям с
общественностью и
средствами массовой
информации

Заместитель главы
Администрации
города
Департамент городского
хозяйства
Комитет по управлению
имуществом

Управление учёта
и распределения жилья

Заместитель главы
Администрации
города
Департамент финансов

Управление экономики
и стратегического
планирования

Управление
муниципальных
закупок

Управление
бюджетного учёта
и отчётности

Глава
города

Заместитель главы
Администрации
города
Департамент
образования
Комитет культуры и
туризма
Управление
физической культуры и
спорта
Управление по труду
Управление по опеке
и попечительству

Приложение 2
к решению Думы города
от 01.11.2016 № 15-VI ДГ

Заместитель главы
Администрации
города
Департамент
архитектуры и
градостроительства
Комитет
по земельным
отношениям
Управление по
природопользованию и
экологии

Заместитель главы
Администрации
города
Правовое управление
Управление
организационной
работы и
документационного
обеспечения
Управление кадров
и муниципальной
службы
Управление записи
актов гражданского
состояния

Управление
по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Контрольное
управление
Управление по
обеспечению
деятельности
административных и
других
коллегиальных
органов

Отдел молодёжной
политики

Специальный отдел

Служба по охране
здоровья населения

Контрольноревизионное
управление
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