МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 ноября 2014 года
№ 620-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
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 27.05.2014 № 513-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 приложения к настоящему
решению вступает в силу не ранее 01.01.2015.
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

«01» декабря 2014 г.

«02» декабря 2014 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 02.12.2014 № 620-V ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта
об исполнении бюджета городского округа»;
2) в подпункте 26 слова «осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель городского округа» заменить словами
«осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа»;
3) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин».
2. Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы депутатов Думы города проводятся по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства, при которой депутаты
Думы города избираются по одномандатным избирательным округам
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Схема одномандатных избирательных округов утверждается Думой
города в соответствии с законодательством».
3. В статье 31:
1) подпункт 31 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 2 дополнить подпунктами 508, 509, 5010 следующего
содержания:
«508) установление границ территории, на которой может быть создана
народная дружина;
509) утверждение Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута;
5010) определение последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования и их содержания в соответствии
с законодательством, утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального образования».
4. В пункте 7 статьи 32:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
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«В Думе города могут создаваться депутатские объединения (фракции).
Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Регламентом
Думы города»;
2) абзац третий признать утратившим силу.
5. Подпункт 111 пункта 7 статьи 33 после цифры «7» дополнить цифрой
«71».
6. В подпункте 10 пункта 1 статьи 36 слова «муниципальных
организаций» заменить словами «муниципальных учреждений».
7. В подпункте 24 пункта 1 статьи 39 слова «за использованием земель
городского округа» заменить словами «в границах городского округа».
8. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 49 признать утратившим силу;
2) подпункт 50 изложить в следующей редакции:
«50) оказывает поддержку гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создаёт условия для
деятельности народных дружин, за исключением решения вопросов,
отнесённых к компетенции Думы города».
9. В абзаце втором пункта 3 статьи 57 слова «включая акты»
исключить.
10. В подпункте 2 пункта 5 статьи 58 слова «муниципальные правовые
акты» заменить словами «муниципальные нормативные правовые акты».
11. Статью 61 изложить в следующее редакции:
«Статья 61. Муниципальное имущество
В собственности городского округа может находиться имущество
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
12. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Бюджет городского округа (местный бюджет)
1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Местный
бюджет
составляется
Администрацией
города
и утверждается решением Думы города.
3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, контроль за его исполнением,
составление и утверждение отчёта об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления городского округа
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета и годовой отчёт о его исполнении
выносятся на публичные слушания».
13. Статью 64 изложить в следующей редакции:
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«Статья 64. Доходы местного бюджета
Формирование
доходов
местного
бюджета
осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах».
14. В статье 65:
1) в пункте 2 слова «устанавливаются муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета
на решение вопросов местного значения» исключить.
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Постановлением Администрации города устанавливаются размеры
и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Постановлением
Администрации
города
в
соответствии
с законодательством устанавливается порядок определения условий оплаты
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений,
муниципальных
унитарных
предприятий,
а
также
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности»;
3) пункт 5 дополнить словами «и плановый период».
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