МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 декабря 2013 года
№ 458-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 26.04.2013
№ 327-V ДГ), изменения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования.
3. 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.
4. Администрации города опубликовать настоящее решение после
государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
Думы города, председателя Уставной комиссии Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«27» декабря 2013 г.

«27» декабря 2013 г.

Приложение
к решению Думы города
от 27.12.2013 № 458-V ДГ
Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время»;
2) подпункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и»;
3) в подпункте 38 слова «выдача разрешений на установку» заменить
словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить.
2. Подпункт 501 пункта 2 статьи 31 признать утратившим силу.
3. Абзац третий пункта 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Избранным Главой города считается кандидат, получивший наибольшее
по отношению к другим кандидатам количество голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов,
полученных кандидатами, зарегистрированными по единому избирательному
округу, избранным признаётся кандидат, зарегистрированный раньше».
4. Статью 33 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Полномочия Главы города прекращаются досрочно также в связи
с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения
Главой
города,
его
супругой
(супругом)
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении Главы города факта открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей
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в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано
в качестве кандидата на выборах Главы города».
5. В пункте 1 статьи 38:
1) в подпункте 40 слова «долгосрочные целевые» заменить словом
«муниципальные»;
2) подпункт 41 признать утратившим силу;
3) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в установленном порядке».
6. В подпункте 29 пункта 2 статьи 40 слова «выдаёт разрешения
на установку» заменить словами «утверждает схемы размещения рекламных
конструкций, выдаёт разрешения на установку и эксплуатацию», слово «вновь»
исключить.
7. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организует предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами)»;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры)»;
3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет учёт детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепляет муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями городского округа»;
4) подпункт 40 признать утратившим силу.
8. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктами 41, 42 и 43 следующего
содержания:
«41) создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
42) создаёт, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные
организации, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных
образовательных организаций;
43) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустраивает прилегающие к ним территории».
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9. Подпункт 42 пункта 2 статьи 42 после слов «проводит мероприятия по»
дополнить словами «территориальной обороне и».
10. В пункте 6 статьи 48 слова «Главой города» заменить словами
«муниципальными правовыми актами Администрации города».
11. Статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Муниципальными заказчиками в городском округе являются Дума
города, Администрация города, Контрольно-счётная палата города
и муниципальные казённые учреждения города, действующие от имени
городского округа, уполномоченные принимать бюджетные обязательства
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
3. В целях централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с муниципальными правовыми актами
Администрации города полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (Администрации города,
муниципальных
казённых
учреждений,
муниципальных
бюджетных
учреждений, осуществляющих закупки) могут быть возложены на структурное
подразделение Администрации города или муниципальное казённое
учреждение в соответствии с законодательством.
4. Контрольно-счётная палата города является контрольным органом
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
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