МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года
№ 888-V ДГ
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции от 15.02.2016), 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 07.12.2015
№ 800-V ДГ), изменения согласно приложению.
2. 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.
3. Администрации города опубликовать настоящее решение после
государственной регистрации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
Думы города, председателя Уставной комиссии Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города

И.о. Главы города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ О.М. Лапин

«31» мая 2016 г.

«01» июня 2016 г.

Приложение
к решению Думы города
от 01.06.2016 № 888-V ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В статье 21:
1) наименование статьи после слова «граждан» дополнить словами
«и объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
2) пункт 1 после слов «коллективные обращения» дополнить словами
«включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
3) в пункте 2 слово «граждан» исключить.
2. Пункт 4 статьи 26 после слов «обращений граждан» дополнить
словами «и объединений граждан, в том числе юридических лиц».
3. В статье 30:
1) в абзаце втором пункта 3 слова «с ограничениями, связанными
с их статусом и установленными законодательством» заменить словами
«с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с их статусом
и установленными Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
2) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
4. Пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктами 50 12, 5013 и 5014 следующего
содержания:
«5012) утверждение порядка освобождения от должности лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
городского округа город Сургут, в связи с утратой доверия;
5013) утверждение порядка проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных
правовых актов Думы города;
5014) создание при Думе города комиссии по противодействию
коррупции».
5. Подпункт 11 пункта 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
6. В пункте 1 статьи 34:
1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществляет приём граждан по личным вопросам, рассматривает
обращения граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
2) в подпункте 25:
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а) слова «по вопросам муниципальной службы городского округа»
заменить словами «по вопросам муниципальной службы и противодействия
коррупции в городском округе»;
б) слово «законодательством» исключить;
3) подпункт 27 дополнить словами «организует подготовку кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе».
7. В пункте 1 статьи 38:
1) в части «а» подпункта 17 слова «муниципальные программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами
«муниципальные программы (подпрограммы)»;
2) в подпункте 24 слова «и ремонт» исключить.
8. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 39 слова «учреждений здравоохранения и связи»
заменить словами «медицинских организаций, организаций связи»;
2) дополнить подпунктом 83 следующего содержания:
«83) принимает решение о сносе самовольной постройки в соответствии
с законодательством и осуществляет функции уполномоченного органа
местного самоуправления, связанные с принятием такого решения».
9. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 11 после слов «на территории городского округа» дополнить
словами «на основе ежегодных статистических данных»;
2) в подпункте 19 слова «учреждений физической культуры и массового
спорта» заменить словами «физкультурно-спортивных организаций»;
3) в подпункте 29 слова «культурно-просветительных учреждений»
заменить словами «организаций культуры»;
4) подпункт 38 признать утратившим силу;
5) подпункт 39 признать утратившим силу.
10. Пункт 2 статьи 42 дополнить подпунктом 56 следующего
содержания:
«56) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа, за исключением полномочий,
отнесённых к компетенции Думы города или Главы города законодательством
и настоящим Уставом».
11. В подпункте 2 пункта 1 статьи 43 слова «юридических лиц» заменить
словами «объединений граждан, в том числе юридических лиц».
12. В пункте 1 статьи 48:
1) слова «(государственной службы)» исключить;
2) после слов «на основе» дополнить словом «типовых».
13. В пункте 6 статьи 54 слово «публичный» заменить словом
«нормативный».
14. В пункте 3 статьи 74 после слов «обращения граждан» дополнить
словами «и объединений граждан, в том числе юридических лиц».
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