Таблица
предлагаемых изменений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее в таблице Устав города)

Принятое сокращение: ФЗ № 131 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
№
п/п

1.

Текст действующей редакции
положений Устава города

Предлагаемые изменения в Устав города

Статья 1. Город Сургут городской округ
2.
Наименование
муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Сокращенная
форма
наименования муниципального
образования - город Сургут.
(п. 2 в ред. решения Думы города
Сургута от 25.12.2019 N 539-VI
ДГ)
3.
Словосочетания
«городской округ город Сургут»,
«городской округ» и «город
Сургут» в настоящем Уставе
являются тождественными, то
есть применяются в одном
значении в отношении органов
местного
самоуправления
муниципального
образования

В статье 1:
1) пункт 2 дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
«Сокращенное
наименование
муниципального образования используется
наравне с наименованием, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, в
официальных символах города Сургута,
наименованиях
органов
местного
самоуправления города Сургута, выборных
и иных должностных лиц местного
самоуправления города Сургута, наградах и
почетных званиях города Сургута, в текстах
муниципальных
правовых
актов
и
договоров (соглашений), удостоверениях,
представительской продукции, бланках,
штампах,
печатях
органов
местного
самоуправления
города
Сургута,
муниципальных предприятий и учреждений,
а также находящихся в муниципальной
собственности объектов, в иных случаях,
касающихся осуществления населением

Мотивация предложения

Результат
рассмотрен
ия
Уставной
комиссией
Согласно п.2 ст.1 Устава города наименование Рекомендов
муниципального образования - городской округ ать принять
город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа
Югры.
Сокращенная
форма
наименования муниципального образования город Сургут.
Согласно ч.5 ст.9.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
уставом
муниципального образования может быть
предусмотрено использование в официальных
символах
муниципального
образования,
наименованиях
органов
местного
самоуправления,
выборных
и
иных
должностных лиц местного самоуправления, а
также в других случаях сокращенной формы
наименования муниципального образования
наравне
с
наименованием
данного
муниципального образования, определенным
уставом
муниципального
образования
в
соответствии с частями 1 - 4 настоящей статьи
1

2.

городской округ город Сургут, а
также
находящихся
в
его
собственности
организаций,
объектов, в иных случаях,
касающихся
осуществления
населением
муниципального
образования городской округ
город
Сургут
местного
самоуправления.

муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры местного
самоуправления.»;
2) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«3.
Словосочетания «городской округ
город
Сургут
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры», «город
Сургут», «городской округ город Сургут»,
«городской округ» в тексте настоящего
Устава и в иных муниципальных правовых
актах
являются
тождественными
и
применяются в одном значении.».

Таким
образом,
случаи
использования
сокращенного наименования муниципального
образования необходимо определить в Уставе
города.
При этом, по тексту Устава города
используются
иные
различные
понятия:
«городской округ город Сургут», «городской
округ». В связи с этим, чтобы не вносить
корректировки по всему тексту Устава города и
в другие ранее принятые муниципальные
правовые акты, предлагается уточнить, что
данные понятия тексте самого Устава и в иных
муниципальных правовых актах применяются в
одном значении, что и «городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры».

Статья 31. Компетенция
Думы города Сургута
2. К компетенции Думы
города также относятся:
50.17)
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;
(пп. 50.17 введен решением
Думы
города
Сургута
от
25.12.2019 N 539-V1 ДГ)
51)
иные
полномочия.

Пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом
50.18 следующего содержания:
«50.18) принятие муниципальных правовых
актов в сфере противодействия коррупции в
отношении
лиц,
замещающих
муниципальные должности.».

Меры в сфере противодействия коррупции в Рекомендов
отношении лиц, замещающих муниципальные ать принять
должности, реализуются в рамках Федеральных
законов
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии коррупции», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных
банках,
расположенных
за
пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранны м и
финансовыми инструментами» .
Согласно подпункту 39.3 пункта 1 статьи 7
Устава города к вопросам местного значения
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закрепленные
федеральным
законодательством,
законодательством
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры и настоящим
Уставом.

относится
осуществление
мер
по
противодействию
коррупции
в
границах
городского округа.
Подпунктом 25 пункта 1 статьи 34 Устава
города установлено, что Глава город Сургута
как высшее должностное лицо местного
самоуправления принимает муниципальные
правовые акты по вопросам муниципальной
службы и противодействия коррупции в
городском округе, за исключением вопросов,
регулируемых
исключительно
настоящим
Уставом или отнесённых к компетенции Думы
города.
Таким образом, вопрос полномочия издания
муниципальных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности не
урегулирован.
Указанное привело к тому, что в настоящее
время
полномочиями
по
принятию
муниципальных правовых актов в сфере
противодействия коррупции в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности, в
муниципальном образовании городской округ
город Сургут обладают Дума города и Глава
города.
Практика
муниципальных
образований
округа показывает, что в большей части
муниципальных образований полномочиями в
сфере противодействия коррупции в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности,
наделены
представительные
органы,
(аналитические материалы прилагаются).
На основании
изложенного
предлагается
полномочие принятие муниципальных правовых
актов в сфере противодействия коррупции в
отношении лиц, замещающих муниципальные

должности закрепить за Думой города

3.

Статья 33. Глава города Пункт 6 статьи 33 дополнить словами «,
Глава
города
является
выборным Рекомендов
другими федеральными законами»
Сургута
должностным лицом. Следовательно, к нему ать принять
применима часть 7.1 ст.40 ФЗ № 131, согласно
6. Глава города должен
которой депутат, выборное должностное лицо
соблюдать
ограничения,
местного самоуправления должны соблюдать
запреты, исполнять обязанности,
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые
установлены
которые установлены Федеральным законом от
Федеральным
законом
от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
и
другими
противодействии
коррупции»,
федеральными законами.
Федеральным
законом
от
Связи с этим, пункт 6 ст.ЗЗ Устава города
03.12.2012
№
230-ФЗ
«О
предлагается дополнить ссылкой на «другие
контроле
за
соответствием
федеральные
законы»,
что
позволит
в
расходов
лиц,
замещающих
дальнейшем не вносить изменения в Устав при
государственные должности, и
изменении и дополнении ограничений и
иных
лиц
их
доходам».
запретов для Главы города.
Федеральным
законом
от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным
категориям
лиц
открывать
и
иметь
счета
(вклады),
хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных
банках,
расположенных за пределами
территории
Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами».
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4.

5.

Статья 34. Полномочия
Главы
города
Сургута
высшего должностного лица
местного
самоуправления
городского округа
1. Глава города, являясь
высшим должностным лицом
местного
самоуправления
городского округа, осуществляет
следующие полномочия:
27) организует подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации Главы города,
депутатов Думы города, а также
профессиональную подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации муниципальных
служащих
и
работников
муниципальных
учреждений,
организует подготовку кадров
для муниципальной службы в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации об образовании и
законодательством Российской
Федерации о муниципальной
службе;

Подпункт 27 пункта 1 статьи 34
изложить в следующей редакции:
«27) организует профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование выборных
должностных лиц местного самоуправления
городского округа, депутатов Думы города,
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организует
подготовку кадров для муниципальной
службы
в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
об образовании
и законодательством
Российской Федерации о муниципальной
службе;».

В действующей редакции Устава города Рекомендов
используются прежние понятия «подготовка, ать принять
переподготовка и повышение квалификации».
В настоящее время в п.8.1 ст.17 ФЗ № 131
и ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» используются понятия организация
«профессионального образования» (для лиц,
замещающих муниципальные должности) и
«дополнительного
профессионального
образования» (для муниципальных служащих).
Предлагается привести положения Устава
города
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.

В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 24 изложить в следующей
редакции:
«24)
обеспечивает
сохранность,
правильную
эксплуатацию,
проведение
2. Администрация города в капитального
и
текущего
ремонтов
сфере городского хозяйства:
муниципального жилищного фонда;
2) дополнить подпунктом 241 следующего
24)
обеспечивает содержания:

Принят Федеральный закон от 27.12.2019 Рекомендов
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ать принять
кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» в части
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда».
Согласно
внесенным
изменениям,
скорректированы полномочия органов местного

Статья 40. Полномочия
Администрации
города
Сургута в сфере городского
хозяйства
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6.

сохранность,
правильную
эксплуатацию,
проведение
капитального
и
текущего
ремонтов
муниципального
жилищного фонда и признает в
установленном порядке жилые
помещения
муниципального
жилищного
фонда
непригодными
для
проживания;

«24') признает в установленном порядке
жилые помещения муниципального и
частного жилищного фонда непригодными
для проживания, многоквартирные дома, за
исключением многоквартирных домов, все
жилые помещения в которых находятся в
собственности Российской Федерации или
субъекта
Российской
Федерации,
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;».

самоуправления в сфере жилищных отношений,
а именно пункт 8 части 1 статьи 14 ЖК РФ
изложен в следующей редакции:
«8) признание в установленном порядке
жилых помещений муниципального и частного
жилищного
фонда
непригодными
для
проживания,
многоквартирных домов,
за
исключением многоквартирных домов, все
жилые помещения в которых находятся в
собственности Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции» (п.З
ст.1).
Таким образом, к компетенции органов
местного самоуправления отнесено признание
непригодными
для
проживания
жилых
помещений
не
только
муниципального
жилищного фонда (как это было ранее), но и
частного жилищного фонда.

Статья 40. Полномочия
Администрации
города
Сургута в сфере городского
хозяйства

Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 90
следующего содержания:
«90) принимает решение об использовании
донного грунта в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации».

Федеральным законом от 16.12.2019 № 431- Рекомендов
ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс ать принять
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в
Водный кодекс РФ с 14.06.2020 вводится статья
52.3. «Использование донного грунта».
Согласно изменениям, по решению органа
местного самоуправления городского округа
донный грунт может быть использован для
обеспечения муниципальных нужд или в
интересах физического лица, юридического
лица,
осуществляющих
проведение
дноуглубительных и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов, при
условии, что донный грунт не содержит твердых
полезных ископаемых, не относящихся к
общераспространенным полезным ископаемым.

1. Городское хозяйство в
городском округе составляют
жилищно-коммунальное
хозяйство,
транспорт,
связь,
дорожное
хозяйство,
архитектура,
градостроительство,
природопользование и экология.
2. Администрация города в
сфере городского хозяйства:
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89) принимает решение о
признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым
домом либо об отказе в
признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым
домом в порядке, установленном
Правительством
Российской
Федерации.
(пп. 89 введен решением Думы
города Сургута от 04.06.2019 N
438-VI ДГ)
7.

Статья 51. Представление В пункте 1 статьи
муниципальными служащими управления» заменить
на
безвозмездной
основе порядок управления».
интересов
муниципального
образования
в
органах
управления и ревизионной
комиссии
организации,
учредителем
(акционером,
участником) которой является
муниципальное
образование
городской округ город Сургут
1.
Муниципальные
служащие городского округа
представляют на безвозмездной
основе
интересы
муниципального образования в
органах
управления
и
ревизионной
комиссии
организации,
учредителем
(акционером,
участником)
которой является муниципальное
образование городской округ

Предлагается
отнести
принятие
такого
решения к компетенции Администрации города.

51 слова «или
Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ Рекомендов
словами «либо «О
внесении
изменений
в
отдельные ать принять
законодательные акты Российской Федерации в
целях
совершенствования
законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции» корректированы ряд ограничений
для муниципальных служащих.
Так, согласно новой редакции подл, «г» п.З
ст.14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
муниципальному
служащему
запрещается
участвовать
в
управлении
коммерческой
или
некоммерческой
организацией, за исключением представления на
безвозмездной
основе
интересов
муниципального
образования
в
органах
управления
и
ревизионной
комиссии
организации,
учредителем
(акционером,
участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального
образования
полномочий
учредителя
7
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город Сургут, в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами, определяющими порядок
осуществления
от
имени
муниципального
образования
полномочий
учредителя
организации или управления
находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
участия в уставном капитале).

организации
либо
порядок
управления
находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале).
Таким образом, в Устав города вносится
техническая правка в части замены слов.

Статья 48. Прохождение
В пункте 4 статьи 48 слова «проходят
муниципальной службы
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
4.
Муниципальные квалификации»
заменить
словами
служащие городского округа в «получают дополнительное
соответствии
с профессиональное образование».
законодательством
и
муниципальными
правовыми
актами Главы города проходят
профессиональную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации.

В действующей редакции Устава города Рекомендов
используются прежние понятия «подготовка, ать принять
переподготовка и повышение квалификации».
В настоящее время в п.8.1 ст.17 ФЗ № 131
и ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
используются
понятия
организация «профессионального образования»
(для
лиц,
замещающих
муниципальные
должности)
и «дополнительного
профессионального
образования»
(для
муниципальных служащих).
Предлагается привести положения Устава
города
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
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