МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 марта 2015 года
№ 667-V ДГ
О
внесении
изменений
в некоторые решения Думы
города
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в редакции от 03.02.2015), Уставом муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
руководствуясь
Положением
о
порядке
разработки
структуры
Администрации города, утверждённым решением городской Думы
от 28.06.2005 № 481-III ГД (в редакции от 25.10.2012 № 250-V ДГ), в целях
совершенствования системы муниципальных правовых актов Дума города
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 452-V ДГ
«О Положении о департаменте архитектуры и градостроительства
Администрации города» изменение, изложив статью 4 приложения
к решению в следующей редакции:
«Статья 4. Структура департамента
1. Структура и штатное расписание департамента утверждаются
распоряжением Администрации города.
2. Деятельность
структурных
подразделений
департамента
осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждёнными
директором департамента».
2. Внести в решение Думы города от 29.04.2010 № 726-IV ДГ
«О Положении о департаменте образования Администрации города»
(в редакции от 29.09.2014 № 545-V ДГ) изменение, изложив статью 4
приложения к решению в следующей редакции:

«Статья 4. Структура департамента
1. Структура и штатное расписание департамента утверждаются
распоряжением Администрации города.
2. Деятельность
структурных
подразделений
департамента
осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждёнными
директором департамента».
3. Внести в решение Думы города от 24.05.2012 № 189-V ДГ
«О Положении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города» (в редакции от 19.12.2014 № 629-V ДГ) изменение,
изложив статью 4 приложения к решению в следующей редакции:
«Статья 4. Структура департамента
1. Структура и штатное расписание департамента утверждаются
распоряжением Администрации города.
2. Деятельность
структурных
подразделений
департамента
осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждёнными
директором департамента».
4. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ
«О Положении о департаменте финансов Администрации города»
(в редакции от 26.04.2013 № 321-V ДГ) изменение, изложив статью 4
приложения к решению в следующей редакции:
«Статья 4. Структура департамента
1. Структура и штатное расписание департамента утверждаются
распоряжением Администрации города.
2. Деятельность
структурных
подразделений
департамента
осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждёнными
директором департамента».
5. Внести в решение Думы от 26.06.2012 № 199-V ДГ «О Положении
о департаменте имущественных и земельных отношений Администрации
города» (в редакции от 26.04.2013 № 321-V ДГ) следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 3 статьи 2 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«б)
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами);
по поддержке личных подсобных хозяйств»;
2) подпункт «в» пункта 3 статьи 2 приложения к решению
исключить;
3) часть 13 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«13. Готовит расчёты субсидий из окружного бюджета
по утверждённым автономным округом ставкам субсидирования:
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на поддержку растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства, животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки
и реализации продукции мясного скотоводства, на повышение
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования,
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
на поддержку личных подсобных хозяйств в форме предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья
животных»;
4) часть 14 статьи 3 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«14. Готовит проекты соглашений, а также дополнительные
соглашения к ним в рамках реализации окружных целевых программ
по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
о предоставлении субсидий:
на поддержку растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства, животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки
и реализации продукции мясного скотоводства, на повышение
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования,
развитие системы заготовки и переработки дикоросов между
департаментом и получателями субсидий – сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
на поддержку личных подсобных хозяйств между департаментом
и гражданами, ведущим личное подсобное хозяйство»;
5) часть 24 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«24. Готовит расчёты субсидий на возмещение затрат по производству
и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску
и реализации рыбопродукции из местного бюджета по утверждённым
городом ставкам субсидирования»;
6) дополнить статью 3 приложения к решению частью 251
следующего содержания:
«251. Готовит отчёты об осуществлении переданного городскому
округу отдельного государственного полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке
и
переработке
дикоросов
(за
исключением
мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами); по поддержке
личных подсобных хозяйств»;
7) статью 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
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«Статья 4. Структура департамента
1. Структура и штатное расписание департамента утверждаются
распоряжением Администрации города.
2. Деятельность
структурных
подразделений
департамента
осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждёнными
директором департамента».

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«26» марта 2015 г.
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