МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 марта 2015 года
№ 662-V 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
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения)
согласно приложению.
2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания
по проекту решения на 18.04.2015.
Место проведения – конференц-зал гуманитарного корпуса
Сургутского государственного университета, расположенного по адресу:
г. Сургут, ул. Энергетиков, 8.
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. 106, тел. 52-80-19, факс 52-80-15, 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 её полномочий
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте,
утверждённым решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД.
7. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее
28.03.2015 с одновременным опубликованием положений о порядке участия
граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», о порядке учёта
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы
от 18.11.2005 № 522-III ГД.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на
депутата
Думы
города,
председателя
Уставной
комиссии
Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«25» марта 2015 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 25.03.2015 № 662-V ДГ
ПРОЕКТ
вносится на рассмотрение
Главой города

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы __________ 2015 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
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, 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. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования с учётом особенностей, предусмотренных абзацем вторым
настоящей части.
Подпункты 11, 493 пункта 2 статьи 31, пункт 3, абзац первый пункта 4,
пункт 71 статьи 33, абзацы первый, второй, третий пункта 3 статьи 34, абзац
третий пункта 4, пункт 8 статьи 57 в редакции настоящего решения
применяются к правоотношениям, возникшим после истечения срока
полномочий действующего Главы города.
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4. Установить, что в связи с истечением срока полномочий
действующего Главы города и в целях обеспечения осуществления местного
самоуправления в городе Сургуте Дума города 20.10.2015 принимает
решение об объявлении конкурса на замещение должности Главы города.
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

«___» ___________ 2015 г.

«___» ___________ 2015 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 пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 26 слова «в том числе путём выкупа» исключить;
2) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
2. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Думы города на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании».
3. В пункте 2 статьи 31:
1) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) принятие решения об избрании Главы города в порядке,
установленном настоящим Уставом»;
2) дополнить подпунктом 341 следующего содержания:
«341) утверждение программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа, разрабатываемых
Администрацией города»;
3) дополнить подпунктом 493 следующего содержания:
«493) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города, общего числа членов конкурсной комиссии
в городском округе, назначение половины членов конкурсной комиссии»;
4) дополнить подпунктом 5011 следующего содержания:
«5011) согласовывает план мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут».
4. Пункт 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5. Заседания Думы города правомочны при условии, что на них
присутствует более половины от общего числа депутатов Думы города, если
иное не установлено Уставом города.
Заседание Думы города, на котором принимается решение об избрании
Главы города, правомочно при условии, что на нём присутствует не менее
2/3 от установленной настоящим Уставом численности депутатов».
5. В статье 33:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Глава города избирается Думой города путём тайного голосования
сроком на 5 лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, и осуществляет свою деятельность на постоянной
основе.
Избранным Главой города считается кандидат, набравший 2/3 голосов
от установленной численности депутатов Думы города.
Если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией,
не набрал 2/3 голосов от установленной численности депутатов,
то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим
наибольшее число голосов депутатов. Избранным при повторном
голосовании считается кандидат, получивший большинство голосов
от установленной численности депутатов.
Решение Думы об избрании Главы города принимается в соответствии
с Регламентом Думы города на ближайшем заседании Думы, проводимом
после представления кандидатов конкурсной комиссией.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы города устанавливается Думой
города в
соответствии
с законодательством»;
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Глава города вступает в должность не позднее 15 дней после
официального опубликования решения Думы города об избрании Главы
города»;
3) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Полномочия Главы города прекращаются досрочно также в связи
с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения
Главой города, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми
запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«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».
6. В пункте 3 статьи 34:
1) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города его
полномочия до вступления в должность Главы города, вновь избранного
Думой города по результатам конкурса, осуществляет один из заместителей
главы Администрации города, назначаемый Думой города на ближайшем
заседании Думы.
На указанном заседании Дума города принимает решение
об объявлении конкурса на замещение должности Главы города»;
2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Решения Думы города об объявлении конкурса на замещение
должности Главы города и о назначении исполняющего обязанности Главы
города до вступления в должность вновь избранного Главы города
принимаются большинством голосов от установленной численности
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депутатов на соответствующем заседании Думы, подписываются и вступают
в силу в соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 57 настоящего Устава»;
3) абзацы третий и четвёртый считать абзацами четвёртым и пятым
соответственно.
7. Пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктом 53 следующего
содержания:
«53) утверждает план мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут».
8. В пункте 1 статьи 39:
1) в подпункте 23 слова «в том числе путем выкупа» исключить;
2) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) организует в соответствии с законодательством выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории».
9. Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 82 следующего
содержания:
«82) разрабатывает программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа».
10. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 46 следующего
содержания:
«46) разрабатывает программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа».
11. В абзаце втором пункта 7 статьи 44 слова «Администрации города»
заменить словами «Контрольно-счётной палаты города».
12. В статье 57:
1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решения Думы города об объявлении конкурса на замещение
должности Главы города и о назначении исполняющего обязанности Главы
города в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 34 настоящего Устава,
а также решение Думы города об удалении Главы города в отставку
подписываются Председателем Думы города в день проведения
соответствующего заседания Думы»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решения Думы города об избрании Главы города по результатам
конкурса и о назначении исполняющего обязанности Главы города в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 3 статьи 34 настоящего Устава,
вступают в силу после опубликования в установленном порядке.
Решение Думы города об удалении Главы города в отставку подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его
принятия и вступает в силу с момента опубликования».
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