МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 марта 2009 года
№ 524-IV 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры», результаты публичных
слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести изменения 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 07.10.2008 № 433-IV ДГ) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в соответствующий территориальный
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований для государственной
регистрации.
3. Администрации города:
1) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим
решением и подготовить проект решения Думы города «О внесении
изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 № 551-III ГД «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Сургута»;
2) опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Уставной комиссии, заместителя Председателя Думы города
Савенкова А.И.

Глава города

А.Л. Сидоров
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Приложение
к решению Думы города
от 20.03.2009 № 524-IV ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, принятый решением городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 07.10.2008 № 433-IV ДГ)
1. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального лесного контроля и надзора».
2. Пункт 2 статьи 31:
1) дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«50) установление порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на
постоянной основе и должности муниципальной службы городского округа»;
2) подпункт 50 в прежней редакции считать подпунктом 51.
3. В подпункте 10 пункта 1 статьи 34 слова «муниципальные
должности муниципальной службы» заменить словами «должности
муниципальной службы».
4. В пункте 1 статьи 36:
1) в абзаце 2 подпункта 11 слова «муниципальные должности
муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной
службы»;
2) в подпункте 13 слова «муниципальные должности муниципальной
службы» заменить словами «должности муниципальной службы».
5. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт изложить в новой редакции:
«5) осуществляет расходы местного бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
2) в части «а» подпункта 17 слова «утверждаемые Думой города»
исключить;
3) подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) утверждает долгосрочные целевые программы в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами»;
4) подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) формирует перечень долгосрочных целевых программ,
предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, и
представляет его для одобрения в Думу города».
6. Пункт 1 статьи 39:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном
федеральным законодательством»;
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2) подпункт 30 признать утратившим силу.
7. В подпункте 56 пункта 2 статьи 40 слова «и экологические
программы, представляет их на утверждение Думы города и осуществляет их
реализацию» исключить.
8. Подпункт 33 пункта 2 статьи 41 признать утратившим силу.
9. Дополнить статьей 44.1 следующего содержания:
«Статья 44.1. Гарантии осуществления полномочий лица,
замещающего муниципальную должность городского округа на
постоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность городского округа
на постоянной основе, гарантируется:
1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания;
2)
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска и дополнительных отпусков (за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ненормированный
рабочий день, выслугу лет) в соответствии с решением Думы города;
3) медицинское обслуживание;
4) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторнокурортной путевки в размере и на условиях, установленных решением Думы
города, а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного
или санаторно-курортного лечения и обратно, и его несовершеннолетним
детям в возрасте до 18 лет;
5) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в
связи с исполнением им должностных полномочий, а также на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период или после прекращения
полномочий, но наступивших в связи с исполнением им полномочий в
случаях, порядке и размерах, установленных решением Думы города;
6) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет в
соответствии с решением Думы города.
2. Порядок, размеры и условия предоставления гарантий, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством и
принимаемыми в соответствии с ним решениями Думы города».
10. Пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое регулирование муниципальной службы в городе Сургуте,
включая требования к должностям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется настоящим Уставом, иными
муниципальными правовыми актами городского округа в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
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11. В статье 46:
1) в пункте 2 слова «муниципальных должностей и» исключить;
2) в пункте 3 слова «муниципальным должностям» заменить словами
«должностям муниципальной службы».
12. В наименовании и по тексту статьи 47 слова «муниципальных
должностей муниципальной службы» заменить словами «должностей
муниципальной службы».
13. В пункте 4 статьи 48 слова «муниципальные должности
муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной
службы».
14. Статью 57 дополнить пунктами 10, 11, 12 и 13 следующего
содержания:
«10. Официальной датой решения Думы города является дата его
подписания Главой города.
Официальной датой решений Думы города о назначении выборов
нового Главы города и о назначении исполняющего обязанности Главы
города в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 34
настоящего Устава, является день принятия решений Думой города.
11. Официальной датой иного муниципального правового акта является
день его подписания руководителем соответствующего правотворческого
органа или должностным лицом местного самоуправления городского
округа.
12. Официальной датой муниципального правового акта, принятого на
местном референдуме, является день проведения местного референдума.
13. Обязательными реквизитами муниципального правового акта
являются:
1) наименование акта;
2) указание на должностное лицо, подписавшее акт, и дата его
подписания (за исключением случаев, когда подписание муниципального
правового акта должностным лицом не осуществляется в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом);
3) дата принятия акта на местном референдуме – для муниципального
правового акта, принятого на местном референдуме;
4) дата принятия акта Думой города – для решения Думы города (за
исключением решения Думы, принятого на местном референдуме);
5) регистрационный номер акта».
15. Статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт.
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В случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных
лиц муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта, а также иными органами в предусмотренных
законодательством случаях».
16. Подпункт 5 пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности городского округа, субсидии, иные
межбюджетные
трансферты
в
соответствии
с
действующим
законодательством и другие безвозмездные поступления».
17. Пункт 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации».
18. В пункте 2 статьи 67 слово «Отчет» заменить словами «Годовой
отчет».
19. Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Муниципальные заимствования
Городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствования,
в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального
образования.
Порядок осуществления заимствований устанавливается отдельным
решением Думы города».
20. Пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«2. Основания и процедура отзыва депутатов, Главы города
определяются статьей 13 настоящего Устава в соответствии с федеральным
законодательством».
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