МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 22 мая 2014 года
№ 513-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 (в редакции от 27.12.2013
№ 458-V 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. 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

«23» мая 2014 г.

«27» мая 2014 г.

Приложение
к решению Думы города
от 27.05.2014 № 513-V ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 14 слова «гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
2) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре»;
3) подпункт 391 признать утратившим силу;
4) дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
2. Пункт 1 статьи 34 дополнить подпунктом 29 следующего
содержания:
«29) в пределах своей компетенции принимает меры по недопущению
органами и должностными лицами местного самоуправления городского
округа и подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».
3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«9) утверждает в соответствии со структурой Администрации города
штатное расписание и структуру её подразделений».
4. Подпункт 47 пункта 1 статьи 38 признать утратившим силу.
5. Подпункт 28 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«28) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует
адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения,
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автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения),
наименования элементам планировочной структуры в границах городского
округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию
в государственном адресном реестре».
6. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) планирует развитие на территории городского округа
муниципальных образовательных и физкультурно-спортивных организаций,
муниципальных организаций культуры»;
2) подпункт 6 признать утратившим силу;
3) подпункт 7 признать утратившим силу;
4) подпункт 8 признать утратившим силу;
5) в подпункте 9 слова «гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
6) подпункт 15 признать утратившим силу;
7) дополнить подпунктом 45 следующего содержания:
«45) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
7. Пункт 2 статьи 59 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Администрация города или должностные лица местного самоуправления
города обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трёхдневный срок, а Дума
города – не позднее трёх дней со дня принятия ею решения».
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