МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года
№ 86-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» согласно приложению
к настоящему решению.
2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской
округ
город
Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения)
на 22.04.2017.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени.
3. Установить, что публичные слушания по проекту решения
проводятся в виде депутатских слушаний с участием жителей города.
4. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным
на проведение публичных слушаний.

5. 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.
6. 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 от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ.
7. Администрации города опубликовать настоящее решение
не позднее 01.04.2017 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 Ханты-Мансийского 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.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«29» марта 2017 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 29.03.2017 № 86-VI ДГ
ПРОЕКТ
вносится
Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы «___» __________ 2017 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 26.12.2016 № 56-VI ДГ), изменения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования.
3. 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.
4. Администрации города опубликовать настоящее решение после
государственной регистрации.
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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

«___» ___________ 2017 г.

«___» ___________ 2017 г.
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Приложение
к решению Думы города
от __________ № ________
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей
в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья».
2. Дополнить статьёй 71 следующего содержания:
«Статья 71. Права органов местного самоуправления городского
округа на решение вопросов, не отнесённых
к вопросам местного значения городского округа
Органы местного самоуправления городского округа вправе решать
вопросы, не отнесённые к вопросам местного значения городского округа
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в случае принятия Думой города решения о реализации соответствующего
права».
3. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 506 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 5015 следующего содержания:
«5015) установление порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление».
4. Абзац пятый пункта 3 статьи 33 дополнить предложением
следующего содержания:
«В случае если избранный Думой города Глава города, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения Думы города
об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы
города до вступления решения суда в законную силу».
5. В статье 34:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждает положение об общественном совете города Сургута»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно (до вступления в должность Главы города, вновь
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избранного Думой города по результатам конкурса, или до прекращения
указанных мер) исполняет один из заместителей главы Администрации
города, назначаемый Думой города на ближайшем заседании Думы»;
3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города
на указанном заседании Дума города принимает решение об объявлении
конкурса на замещение должности Главы города»;
4) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности
Главы города, а также решение Думы города об объявлении конкурса
на замещение должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем
вторым настоящего пункта, принимаются большинством голосов
от установленной численности депутатов на соответствующем заседании
Думы, подписываются и вступают в силу в соответствии с пунктами 4 и 8
статьи 57 настоящего Устава».
6. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия Главы города (за исключением
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности)
его полномочия, предусмотренные настоящей статьёй, осуществляет высшее
должностное лицо Администрации города в соответствии с распоряжением
Администрации города».
7. В пункте 1 статьи 38:
1) в подпункте 3 слова «уровню и составу муниципального долга»
заменить словами «структуре и объёму муниципального долга»;
2) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) предоставляет гранты в форме субсидии в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Думы города о местном бюджете,
в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации
города»;
3) в подпункте 8 после слов «резервного фонда» дополнить словами
«Администрации города»;
4) подпункт 10 признать утратившим силу;
5) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) формирует перечень подведомственных Администрации города
(как главному распорядителю бюджетных средств) распорядителей
и получателей бюджетных средств»;
6) дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд».
8. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 11 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
2) в подпункте 12 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
3) в подпункте 13 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
4) подпункт 64 признать утратившим силу.
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9. Подпункт 3 пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
10. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа, за исключением полномочий,
отнесённых к компетенции Думы города или Главы города
законодательством и настоящим Уставом, в том числе:
а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
б) организует и проводит в городском округе информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
и иных мероприятий;
в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления городского округа;
д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений»;
2) дополнить подпунктом 57 следующего содержания:
«57) является уполномоченным органом местного самоуправления
в сфере профилактики правонарушений».
11. В статье 57:
1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности
Главы города, решение Думы города об объявлении конкурса на замещение
должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем вторым
пункта 3 статьи 34 настоящего Устава, а также решение Думы города
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об удалении Главы города в отставку подписываются Председателем Думы
города в день проведения соответствующего заседания Думы»;
2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности
Главы города, решение Думы города об объявлении конкурса на замещение
должности Главы города в случае, предусмотренным абзацем вторым
пункта 3 статьи 34 настоящего Устава, решение Думы города об избрании
Главы города по результатам конкурса вступают в силу после опубликования
в установленном порядке».
12. Пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города является контрольным органом в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
13. В статье 78:
1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учёта
предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав города Сургута, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения пунктов 4, 5 и 6 настоящей статьи в части, касающейся
назначения и проведения публичных слушаний, не применяются в случаях,
когда в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами».

8

