МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 16 сентября 2011 года
№ 76-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:
1) части 3, 7, 11 приложения к настоящему решению вступают в силу
не ранее 01.10.2011;
2) части 1, 6 и пункт 2 части 10 приложения к настоящему решению
вступают в силу не ранее 01.01.2012.
4. 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.

5. Администрации города опубликовать настоящее решение после
государственной регистрации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутата
Думы
города,
председателя
Уставной
комиссии
Бруслиновского И.П.

Глава города

Д.В. Попов
«16» сентября 2011 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 16.09.2011 № 76-V ДГ
Изменения в Устав муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи».
2. В статье 30:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Думы города осуществляют свои полномочия
преимущественно на непостоянной основе.
На постоянной основе могут осуществлять свою деятельность
депутаты Думы города, замещающие должности Председателя Думы города,
заместителя Председателя Думы города. При этом общее количество
депутатов, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, не
может превышать 2-х человек.
3. Председатель Думы города избирается из числа депутатов на первом
заседании Думы города нового созыва с одновременным решением вопроса о
замещении данной должности на освобождѐнной или не освобождѐнной
основе.
Персональный состав иных депутатов, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, определяется на заседании Думы города
нового созыва с учѐтом положений пункта 2 настоящей статьи и при наличии
депутатов, желающих занять эти должности. Депутаты, претендующие на
освобождѐнные должности, должны быть ознакомлены с ограничениями,
связанными с их статусом и установленными законодательством.
В случае если количество кандидатов на освобождѐнные должности
превышает указанное в пункте 2 настоящей статьи количество вакансий,
персональный состав депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, определяется путѐм голосования по предложенным
кандидатурам. Освобождѐнные должности замещают депутаты, набравшие
наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов предпочтение
отдаѐтся депутату, набравшему на муниципальных выборах большее
количество голосов избирателей»;
2) пункт 4 признать утратившим силу.
3. В подпункте 24 пункта 2 статьи 31 слово «формирование» заменить
словом «образование».
4. Пункт 7 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
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«В Думе города могут формироваться депутатские объединения (в том
числе фракции, группы). Порядок их формирования и деятельности
устанавливается Регламентом Думы города».
5. Подпункт 62 пункта 2 статьи 40 признать утратившим силу.
6. Подпункт 9 пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«9) создаѐт условия для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи».
7. В статье 44:
1) в абзаце первом пункта 2 слово «формируется» заменить словом
«образуется»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель и заместитель Председателя Контрольно-счѐтной
палаты города назначаются на должность решением Думы города, принятым
открытым голосованием более чем половиной от установленного числа
депутатов Думы города, сроком на 5 лет.
Предложения о кандидатурах на должность Председателя и
заместителя Председателя Контрольно-счѐтной палаты города вносятся в
Думу города:
1) Председателем Думы города;
2) депутатами Думы города – не менее 1/3 от установленного числа
депутатов Думы;
3) Главой города.
После истечения срока полномочий Председателя и (или) заместителя
Председателя Контрольно-счѐтной палаты города они продолжают
исполнять свои обязанности до назначения Думой города новых
Председателя и (или) заместителя Председателя Контрольно-счѐтной палаты
города.
Дума города должна принять решение о назначении Председателя и
(или) заместителя Председателя Контрольно-счѐтной палаты города не
позднее 1-го месяца с момента истечения срока полномочий либо досрочного
прекращения полномочий прежних Председателя и (или) заместителя
Председателя Контрольно-счѐтной палаты»;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Освобождение от должности Председателя и заместителя
Председателя Контрольно-счѐтной палаты города осуществляется решением
Думы города в соответствии с действующим законодательством»;
4) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Органы местного самоуправления, организации, в отношении
которых Контрольно-счѐтная палата города вправе осуществлять внешний
муниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны
представлять в Контрольно-счѐтную палату города по еѐ запросам
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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7. Контрольно-счѐтная палата города осуществляет свою деятельность
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Информация о проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, подлежит размещению на официальном интернет-сайте
Администрации города Сургута и опубликованию в средствах массовой
информации городского округа в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом».
8. Подпункт 7 пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«7) приказы и распоряжения Председателя Контрольно-счѐтной палаты
города».
9. Пункт 13 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«13. Председатель Контрольно-счѐтной палаты города издаѐт
распоряжения и приказы по вопросам, отнесѐнным к полномочиям
Контрольно-счѐтной палаты города».
10. В пункте 1 статьи 61:
1) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности»;
2) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории городского округа».
11. В пункте 5 статьи 75 слова «и подконтрольна» исключить.
12. Подпункт 1 пункта 1 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«1) Дума города непосредственно либо через создаваемые ею комитеты
(комиссии) – за исполнением Администрацией города, Контрольно-счѐтной
палатой города полномочий по решению вопросов местного значения».
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