Информационное сообщение о публичных слушаниях
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять
участие в публичных слушаниях по проекту решения Думы города Сургута
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее
– проект решения)
№п/п
информация
1)
реквизиты и наименование решение Думы города Сургута
от
решения (постановления) о 30.10.2019 № 488-VI ДГ «Об одобрении
назначении
публичных проекта решения Думы города «О
слушаний,
порядок внесении
изменений
в
Устав
ознакомления с указанным муниципального
образования
решением (постановлением)
городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа –
Югры» и
назначении публичных
слушаний по нему»
2)
дата, место и время начала 02.12.2019
проведения
публичных Место проведения – зал заседаний Думы
слушаний
города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний –
18.10 по местному времени
3)
краткая
информация
о Проект решения подготовлен по
вопросе,
вынесенном
на результатам правового мониторинга,
публичные слушания
связи с изменениями действующего
законодательства и направлен на
приведение отдельных положений
Устава муниципального образования
городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа –
Югры (далее – Устав города),
полномочий
органов
местного
самоуправления в соответствие с
законодательством, уточнение норм
Устава города.
Наиболее важные изменения:
1. В связи с внесением изменений в
Градостроительный кодекс РФ и
Федеральный закон от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон №131-ФЗ), в статье 7 Устава

2
города вопрос местного значения в
сфере градостроительной деятельности
дополнен полномочием по выдаче
градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах
городского округа. соответствующие
поправки вносятся и в статью 40 в
полномочия Администрации города.
2. Предлагается признать утратившей
силу статью 14 Устава города,
регулирующую прядок голосования по
вопросам изменения границ городского
округа, преобразования городского
округа, поскольку согласно новой
редакции
Федерального
закона
№ 131-ФЗ от имени населения по
данным вопросам мнение будет
выражать Дума города. В связи с этим
внесены соответствующие поправки в
статью 10 Устава города из форм
участия населения в решении вопросов
местного
значения
исключено
голосование по вопросам изменения
границ
городского
округа
либо
преобразования городского округа;
соответственно
исключено
из
компетенции Думы города назначение
голосования по данным вопросам, из
полномочий Администрации города
исключено
организационное
и
материально-техническое обеспечение
голосования по данным вопросам,
дополнена
компетенция
Думы
полномочием по выражению мнения
населения
по таким вопросам.
Указанные изменения отражены
в
статьях 31, 43 Устава города. Кроме
того, в статье 58 Устава города из
перечня информации, подлежащей
опубликованию, исключены итоги
голосования по вопросам изменения
границ
городского
округа,
преобразования городского округа и
приятые решения.
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3. В статье 34 Устава города из
полномочий Главы города исключаются
полномочия по установлению местного
уровня реагирования при введении
режимы
чрезвычайной
ситуации.
Данные
изменения
обусловлены
внесением изменений в Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», согласно
которому
местный
уровень
реагирования
устанавливается
решением
Главы
местной
администрации, в связи с этим в статье
36 Устава города в полномочия
Администрации
горда
внесены
соответствующие дополнения.
4. В
связи
с
внесёнными
изменениями в Федеральный закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»
также
вносятся изменения в
полномочия
Администрации города
в сфере
обеспечения безопасности городского
округа и его населения, установленные
статьёй 42 Устава города, в частности к
полномочиям Администрации отнесена
разработка и утверждение планов
действий по предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа .
5. Принят Федеральный закон от
26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в статью 40 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статью 13.1
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции».
Введены
альтернативные
меры
ответственности
для
выборных
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6.

информация
о
порядке
внесения
жителями
городского
округа
предложений и замечаний по
вынесенному на публичные
слушания
вопросу
до
наступления даты публичных
слушаний

должностных лиц и депутатов органов
местного самоуправления за нарушение
антикоррупционного законодательства.
В
связи
с
этим
вносятся
соответствующие поправки в статьи 30
и 33 Устава города, а также дополняется
компетенция
Думы
города
полномочием по утверждению порядка
принятия решения о применении к
депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления мер ответственности,
указанных в Федеральном законе №
131-ФЗ, в соответствии с законом
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.
6.
Федеральным
законом
от
02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
в
целях
совершенствования
межбюджетных
отношений»
к
полномочиям
представительных органов местного
самоуправления отнесено установление
случаев и порядка предоставления
бюджетам других муниципальных
образований субсидий из бюджета
города
в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения. В связи с
этим указанное полномочие дополнено
в статью 31Устава города.
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 срок до
02.12.2019 включительно.
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5)

контактные
данные Таран
Людмила
Равильевна,
представителя
органа, заместитель
начальника
отдела
уполномоченного
на организации
протокола,
проведение
публичных документационного обеспечения и
слушаний
коммуникаций аппарата Думы города
Сургута,
номер
контактного
телефона/факс: 8 (3462) 528-350,
8 (3462) 528-378;
электронная почта: duma@admsurgut.ru

