МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2012 года
№ 226-V ДГ
Об одобрении проекта решения
Думы
города
«О
внесении
изменений
в
Устав
муниципального
образования
городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» и назначении
публичных слушаний по нему
В связи с изменением действующего законодательства, в целях
обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного
самоуправления Дума города РЕШИЛА:
1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения)
согласно приложению.
2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по
проекту решения на 20.10.2012.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, д. 4.
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени.
3. Установить, что публичные слушания по проекту решения
проводятся в виде депутатских слушаний с участием жителей города.
4. Установить, что уведомления об участии в публичных слушаниях по
проекту решения принимаются до 15.10.2012 по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, д. 4, каб. 207, тел. 52-83-84, факс 52-80-11.
5. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на
проведение публичных слушаний.

6. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить
деятельность Уставной комиссии при реализации еѐ полномочий в
соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте,
утверждѐнным решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД.
7. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее
04.10.2012 с одновременным опубликованием положений о порядке участия
граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Сургута», о порядке учѐта
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Сургута», утверждѐнных решением городской
Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутата
Думы
города,
председателя
Уставной
комиссии
Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«26» сентября 2012 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 26.09.2012 № 226-V ДГ
ПРОЕКТ
вносится на рассмотрение
депутатом Думы города
И.П. Бруслиновским

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы ______________ 2012 года
№ __________
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. Часть 7 приложения к настоящему решению вступает в силу с
момента начала работы Думы города VI созыва.
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.
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6. 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

«___» ___________ 2012 г.

«___» ___________ 2012 г.
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Приложение
к решению Думы города
от __________ № ________
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации»;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»;
3) подпункт 40 признать утратившим силу.
2. В статье 13:
1) наименование статьи после слов «депутата Думы города Сургута»
дополнить словами «избранного по одномандатному избирательному
округу»;
2) абзац первый пункта 1 после слова «депутат» дополнить словами
«избранный по одномандатному избирательному округу».
3. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
городского
округа
(подъезд
многоквартирного
жилого
дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон;
иные территории проживания граждан) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения».
4. Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы депутатов Думы города проводятся по смешанной
избирательной системе в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
13 депутатов Думы города избираются по закрытым спискам по
единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями.
12 депутатов Думы города избираются по одномандатным
избирательным округам по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства.
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Избранным по одномандатному избирательному округу признаѐтся
кандидат, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При
равном количестве голосов, полученных кандидатами, избранным признаѐтся
кандидат, представивший документы на регистрацию раньше».
5. В пункте 7 статьи 30:
1) подпункт 8 дополнить словами «– для депутата Думы города,
избранного по одномандатному избирательному округу»;
2) подпункт 11 дополнить словами «– для депутата Думы города,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе».
6. Подпункт 26 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«26) установление нормативов отчисления в доход местного бюджета
части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, а также
части доходов казѐнных муниципальных учреждений от оказания ими
платных услуг, остающейся после уплаты налогов и сборов».
7. Пункт 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7. Дума города на срок своих полномочий из числа депутатов образует
постоянные комитеты и временные комиссии, численный состав и
полномочия которых определяются Регламентом Думы города Сургута и
положениями о постоянных комитетах и временных комиссиях.
Депутаты Думы города, избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения
(фракции), за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Порядок деятельности фракций устанавливается в соответствии с
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или)
Регламентом Думы города».
8. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает, детализирует бюджетную классификацию
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,
определяет порядок еѐ применения»;
2) подпункт 13 признать утратившим силу;
3) подпункт 15 признать утратившим силу.
9. В пункте 1 статьи 39:
1) подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) распределяет муниципальные жилые помещения и предоставляет
их малоимущим гражданам, проживающим в городском округе и
нуждающимся в жилых помещениях;
2) подпункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) обеспечивает приѐм, сохранность и использование документов
ликвидированных организаций»;
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10. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 1 после слова «водоотведение» дополнить словами
«в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации»;
2) подпункт 2 после слова «топливом» дополнить словами «в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
3) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного
контроля, осуществляет муниципальный жилищный контроль и иные
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством».
11. В пункте 2 статьи 41:
1) в подпункте 6 слова «и здравоохранения (медицинскими,
фармацевтическими, аптечными)» заменить словами «подведомственными
медицинскими организациями и фармацевтическими организациями»;
2) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) реализует на территории городского округа мероприятия по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в
соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) информирует население городского округа, в том числе через
средства массовой информации о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории городского округа, а также информирует об
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
4) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участвует в реализации на территории городского округа
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья
людей при чрезвычайных ситуациях, информирует населения о медикосанитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых
мерах»;
5) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения и
пропаганде донорства крови и (или) еѐ компонентов»;
6) в подпункте 35 слова «улучшении жилищных условий» заменить
словами «жилых помещениях»;
7) в подпункте 36 слова «улучшении жилищных условий» заменить
словами «жилых помещениях».
12. Пункт 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счѐтная палата города – орган местного
самоуправления городского округа, образуемый в целях осуществления
полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
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принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
13. В подпункте 3 пункта 1 статьи 61 слова «улучшении жилищных
условий» заменить словами «жилых помещениях».
14. Пункт 6 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«6. Органы местного самоуправления перепрофилируют или
отчуждают муниципальное имущество, не соответствующее требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке
и сроки, установленные федеральным законом».
15. В абзаце втором пункта 5 статьи 65 слова «резервного фонда
городского округа» заменить словами «резервного фонда Администрации
города».
16. Пункт 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса в городском округе являются:
1) Дума города Сургута;
2) Глава города Сургута;
3) Администрация города Сургута;
4) Контрольно-счѐтная палата города Сургута;
5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
7)
главные
администраторы
(администраторы)
источников
финансирования дефицита бюджета;
8) получатели бюджетных средств».
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