МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года
№ 800-V ДГ
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» (в редакции от 03.11.2015), рассмотрев предложения
и замечания, поступившие в ходе обсуждения проекта решения Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского 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 30.04.2015 № 678-V ДГ), 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, часть 2, пункт 2 части 3, части 4 и 6
приложения к настоящему решению вступают в силу не ранее 01.01.2016.
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
на
депутата
Думы
города,
председателя
Уставной
Бруслиновского И.П.

возложить
комиссии

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«02» декабря 2015 г.

«07» декабря 2015 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 07.12.2015 № 800-V ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)
1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий городского округа»;
2) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов».
2. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 35 признать утратившим силу;
2) подпункт 38 признать утратившим силу.
3. В пункте 1 статьи 34:
1) дополнить подпунктом 201 следующего содержания:
«201) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации для органов управления и сил городского звена территориальной
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, устанавливает местный уровень реагирования при введении
режима чрезвычайной ситуации»;
2) дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного
партнёрства, если публичным партнёром является муниципальное
образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием
муниципального образования (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации)».
4. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт 30 признать утратившим силу;
2) подпункт 31 признать утратившим силу;
3) подпункт 34 признать утратившим силу;
4) подпункт 35 признать утратившим силу;
5) подпункт 37 признать утратившим силу;
6) дополнить подпунктами 54, 55 следующего содержания:
«54) осуществляет полномочия органов местного самоуправления,
в том числе по правовому регулированию, в сфере стратегического
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планирования в муниципальном образовании городской округ город Сургут,
за исключением полномочий, отнесённых к компетенции Думы города
законодательством и настоящим Уставом;
55) осуществляет функции уполномоченного органа в сфере
муниципально-частного партнёрства».
5. В пункте 1 статьи 39:
1) в подпункте 24 слова «в установленном Думой города порядке»
исключить;
2) в подпункте 26 слова «уплаты арендной» заменить словом
«внесения».
6. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов»;
2) подпункт 15 признать утратившим силу;
3) подпункт 16 признать утратившим силу.
7. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 17 после слов «физической культуры» дополнить словами
«школьного спорта»;
2) подпункт 18 после слов «физической культуры» дополнить словами
«школьного спорта».
8. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет информирование населения о чрезвычайных
ситуациях, сбор информации в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
2) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) организует и проводит аварийно-спасательные и другие
неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при
их проведении, в случае недостаточности собственных сил и средств
обращается
за
помощью
к
органам
исполнительной
власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) в подпункте 42 слово «планы» заменить словом «план»;
4) в подпункте 43 слова «и обучение» исключить;
5) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности
к использованию муниципальную систему оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защитные сооружения
и другие объекты гражданской обороны»;
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6) дополнить подпунктами 51, 52, 53, 54 и 55 следующего содержания:
«51) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
52) создаёт постоянно действующий орган управления, специально
уполномоченный на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
53) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»;
54) создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства
гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного
значения;
55) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне».
9. В пункте 1 статьи 44 слова «контрольно-счётных органов» заменить
словами «контрольно-счетных органов».
10. По тексту Устава слова «Контрольно-счётная палата города»
заменить словами «Контрольно-счетная палата города» в соответствующих
падежах.
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