МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года
№ 488-VI 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения)
согласно приложению.
2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания
по проекту решения на 02.12.2019.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.10 по местному времени.
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным
на проведение публичных слушаний.
4. 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 течение 30 дней после
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить
деятельность Уставной комиссии при реализации её полномочий
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний
в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города Сургута
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.
6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее
02.11.2019 с одновременным опубликованием положений о порядке участия
граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры», о порядке учета предложений
по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005
№ 522-III ГД.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«30» октября 2019 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 30.10.2019 № 488-VI ДГ

ПРОЕКТ
вносится Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы «___» ________ 20__ года
№ _____
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 04.06.2019 № 438-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.
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5. Контроль за выполнением настоящего
на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

решения

возложить

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«___» ___________ 20___ г.

«___» ___________ 20___ г.

4

Приложение
к решению Думы города
от __________ № ________
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Наименование муниципального образования – городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Сокращённая форма наименования муниципального образования – город
Сургут».
2. В пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
городского округа, выдача»;
2) подпункт 33 после слов «создание условий для» дополнить словами
«развития сельскохозяйственного производства»;
3) в подпункте 41 слова «государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «кадастровой деятельности».
3. Статью 14 признать утратившей силу.
4. В статье 10 слова «голосование по вопросам изменения границ
городского округа либо преобразования городского округа» исключить.
5. Подпункт 11 пункта 7 статьи 30 дополнить словами «если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. В пункт 2 статьи 31 внести следующие изменения:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выражение согласия населения городского округа при изменении
границ или преобразовании городского округа, выражение мнения населения
при разделении городского округа в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) подпункт 5 признать утратившим силу;
3) дополнить подпунктами 5016 и 5017 следующего содержания:
«5016) утверждение порядка принятия решения о применении
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
указанных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
5017) установление случаев и порядка предоставления бюджетам
других муниципальных образований субсидий из бюджета города в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
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полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения».
7. Подпункт 11 пункта 7 статьи 33 дополнить словами «если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Подпункт 201 пункта 1 статьи 34 признать утратившим силу.
9. Пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктами 211 и 212 следующего
содержания:
«211) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации для органов управления и сил городского звена территориальной
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
212) устанавливает местный уровень реагирования при введении
режима чрезвычайной ситуации».
10. В подпункте 48 пункта 2 статьи 40 после слов «выдает
в установленном порядке» дополнить словами «градостроительный план
земельного участка, расположенного в границах городского округа».
11. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных
ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера,
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
и организует их проведение»;
2) дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа»;
3) в подпункте 17 после слов «резервов» дополнить словами
«(резервных фондов)».
12. В подпункте 20 пункта 1 статьи 43 слова «голосования по вопросам
изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования» исключить.
13. Подпункт 4 пункта 4 статьи 58 признать утратившим силу.
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