МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 27 декабря 2011 года
№ 133-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 пункт 2 части 1 и часть 9 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
«30» декабря 2011 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 30.12.2011 № 133-V ДГ
Изменения в Устав муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
2) дополнить подпунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
92) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности»;
3) подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского
округа,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе
путѐм выкупа, земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель городского округа»;
4) подпункт 30 дополнить словами «а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения»;
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5) подпункт 36 дополнить словами «включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;
6) подпункт 39 «иные вопросы местного значения, предусмотренные
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» считать подпунктом 40;
7) в подпункте 39 «осуществление муниципального лесного контроля и
надзора» слова «и надзора» исключить;
8) дополнить подпунктами 391 и 392 следующего содержания:
«391) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
392) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом».
2. Пункт 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Думы города о досрочном прекращении полномочий
депутата Думы города принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями Думы города, – не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.
Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий
депутата Думы города регулируется Регламентом Думы города Сургута».
3. Второй абзац пункта 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Очередные заседания Думы города проводятся во время сессий Думы
города. Под сессией Думы города понимается период времени работы Думы
города, в течение которого проводятся еѐ заседания в соответствии с
календарным планом работы, но не реже одного раза в месяц.
Продолжительность сессий Думы города и периодов между ними
определяются Регламентом Думы города Сургута».
4. Подпункт 47 пункта 1 статьи 38 дополнить словами «а также
муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей».
5. Пункт 1 статьи 39 дополнить подпунктом 51 следующего
содержания:
«51) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проводит
открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом».
6. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 30 после слов «городского округа» дополнить словами
«и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа»;
2) в подпункте 47 слова «капитального ремонта» исключить;
4

3) в подпункте 48:
а) после слов «разрешения на строительство» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами»;
б) слова «капитального ремонта» исключить;
4) подпункт 76 дополнить словами «осуществляет муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
5) дополнить подпунктами 79 и 80 следующего содержания:
«79) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, созывает общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме, организует
проведение проверки деятельности управляющей организации;
80) предоставляет гражданам по их запросам информацию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
7. Подпункт 32 пункта 2 статьи 42 дополнить словами «включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам».
8. В пункте 1 статьи 56 после слов «Администрацией города»
дополнить словами «прокуратурой города Сургута в лице прокурора города».
9. Пункт 1 статьи 61 дополнить подпунктом 2 1 следующего
содержания:
«21) имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка в границах городского округа».
10. В пункте 2 статьи 78 после слов «Глава города» дополнить словами
«прокуратура города Сургута в лице прокурора города».
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