МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 апреля 2013 года
№ 327-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 27.11.2012
№ 262-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

«26» апреля 2013 г.

«26» апреля 2013 г.

Приложение
к решению Думы города
от 26.04.2013 № 327-V ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) утверждение
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которой
устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
2) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) утверждение
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания
и захоронения твѐрдых бытовых отходов»;
3) в подпунктах 36, 38 слова «товаров и» исключить.
2. Пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктами 504, 505, 506, 507 следующего
содержания:
«504) определение способа расчѐта расстояния от соответствующих
организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий,
на которых в соответствии с законодательством не допускается розничная
продажа алкогольной продукции;
505) рассмотрение отчѐтов должностных лиц полиции в соответствии
с законодательством;
506) определение
перечня
должностных
лиц,
являющихся
муниципальными жилищными инспекторами и уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль;
507) утверждение порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным
и другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов».
3. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) утверждает технические задания по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твѐрдых бытовых отходов»;
2) подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или)
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модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания
и захоронения твѐрдых бытовых отходов»;
3) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций
коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом,
установленным органом регулирования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для городского округа».
4. Пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) определяет в установленном порядке границы прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соответствии
с законодательством не допускается розничная продажа алкогольной
продукции».
5. Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) утверждает краткосрочные (сроком до трѐх лет) планы реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в установленном порядке».
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