МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 29 сентября 2010 года
№ 789-IV 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 23.10.2010.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут,
ул. Восход, 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 заявки на участие в публичных слушаниях по
проекту решения принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 207,
тел. 52-83-84, факс 52-80-11, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

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
(в редакции от 29.02.2008 № 351-IV ДГ).
7. Администрации города:
1) опубликовать настоящее решение не позднее 07.10.2010 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 (в редакции от 02.12.2005 № 536-IV ДГ);
2) подготовить проект решения Думы города о порядке взаимодействия
органа местного самоуправления города, уполномоченного на осуществление
функций по размещению муниципальных заказов, и муниципальных
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений (указав в нем, что
Администрация города определена таким уполномоченным органом) и
вынести указанный проект на рассмотрение Думы города в ноябре 2010 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Уставной комиссии, заместителя Председателя Думы города
Савенкова А.И.

Председатель Думы города

Ю.П. Кузьменко
«30» сентября 2010 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 30.09.2010 № 789-IV ДГ
Проект
вносится депутатом Думы города
А.И. Савенковым

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы ______ 2010 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. Приложение к настоящему решению вступает в силу после
государственной регистрации и официального опубликования с
особенностями, предусмотренными пунктом 3 настоящего решения.
3. Установить, что подпункт 2 пункта 1, пункт 3, подпункт 4 пункта 4,
подпункт 11 пункта 6, подпункты 1, 2, 3 и 4 пункта 7, пункты 10, 12, 13, 14
приложения к настоящему решению распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2011.
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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
председателя Уставной комиссии, заместителя Председателя Думы города
Савенкова А.И.

Глава города

__________________
«___» ___________ 2010 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 статье 6:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Думы города о внесении изменений и дополнений в
настоящий Устав, меняющих структуру органов местного самоуправления
города, полномочия органов местного самоуправления города (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Думы города, принявшей указанное решение»;
2) в пункте 6:
а) слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами
«Финансовое обеспечение деятельности»;
б) после слов «исключительно за счѐт» дополнить словами
«собственных доходов».
2. Подпункт 33 пункта 1 статьи 7 дополнить словами «оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству».
3. В подпункте 6 пункта 1 статьи 31 слова «и учреждений, а также»
заменить словами «а также».
4. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 37 признать утратившим силу;
2) подпункт 39 признать утратившим силу;
3) подпункт 40 признать утратившим силу;
4) дополнить подпунктом 501 следующего содержания:
«501) устанавливает Порядок взаимодействия органа местного
самоуправления города, уполномоченного на осуществление функций по
размещению муниципальных заказов, и муниципальных заказчиков,
муниципальных бюджетных учреждений».
5. Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города исполняет полномочия главы Администрации города».
6. В пункте 1 статьи 38:
1) в подпункте 24 слова «нормативы потребления коммунальных услуг,
водоотведения (сброса) по составу сточных вод абоненту» исключить;
2) подпункт 26 признать утратившим силу;
3) подпункт 27 признать утратившим силу;
4) подпункт 28 признать утратившим силу;
5) подпункт 29 признать утратившим силу;
6) подпункт 32 признать утратившим силу;
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7) в подпункте 33 слова «тарифы на товары и услуги организаций
коммунального комплекса и» исключить;
8) в подпункте 34 слова «производственных программах и» исключить;
9) в подпункте 35 слова «производственных программ и» исключить;
10) подпункт 36 признать утратившим силу;
11) подпункт 45 признать утратившим силу.
7. В пункте 1 статьи 39:
1) в подпункте 11 слова «учреждений» заменить словами «казѐнных
учреждений»;
2) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111)
осуществляет
финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных казѐнных учреждений и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями».
3) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и учреждений»;
4) в подпункте 16 после слов «закреплѐнного за муниципальными
учреждениями» дополнить словами «либо приобретѐнного ими за счѐт
средств, выделенных собственником на приобретение этого имущества»;
5) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) обеспечивает изготовление и утверждение схем расположения
земельных участков на кадастровых планах территорий».
8. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 2 дополнить словами «осуществляет полномочия по
организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
2) подпункт 3 признать утратившим силу;
3) подпункт 4 признать утратившим силу;
4) в подпункте 27 слова «в том числе взимание платы за коммунальные
услуги» исключить.
9. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктами 41, 42, 43, 44 следующего
содержания:
«41) разрабатывает и реализует муниципальные программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций с учѐтом местных
социально-экономических,
экологических,
культурных
и
других
особенностей;
42) анализирует финансовые, экономические, социальные и иные
показатели деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляет оценку эффективности мер, направленных на
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на
территории городского округа;
43) формирует и ведѐт муниципальный реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки;
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44) осуществляет функции уполномоченного органа местного
самоуправления на оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в соответствии с законодательством».
10. В абзаце втором пункта 2 статьи 44 слово «содержание» заменить
словами «финансовое обеспечение деятельности».
11. Пункт 1 статьи 61 дополнить подпунктом 28 следующего
содержания:
«28) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории городского округа».
12. В пункте 7 статьи 62:
1) слова «и учреждения» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация города создаѐт, реорганизует, ликвидирует
муниципальные учреждения в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и муниципальными правовыми
актами Администрации города».
13. В подпункте 7 пункта 2 статьи 64 слова «муниципальными
учреждениями»
заменить
словами
«казѐнными
муниципальными
учреждениями».
14. В статье 68:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация города является органом местного самоуправления,
уполномоченным
на
осуществление
функций
по
размещению
муниципальных заказов для муниципальных заказчиков и муниципальных
бюджетных учреждений (далее – заказчики).
Администрация города осуществляет все функции по размещению
заказов для заказчиков, определѐнные Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», за
исключением подписания муниципальных контрактов, а также гражданскоправовых договоров муниципальных бюджетных учреждений на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;
2) пункт 2 дополнить словами «Администрации города».
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