
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕОРОДСКОЙ ОКРУЕ ЕОРОД СУРЕУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« J&» 2 01$г. № -/Sd'tf
О внесении изменения в устав 
муниципального казенного 
учреждения «Наш город»

В соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Админи
страции города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 02.12.2010 № 3671 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви
дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положений о функциях учредителя 
и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

1. Внести в устав муниципального казенного учреждения «Наш город» 
изменение, изложив раздел 4 в следующей редакции:

«4. Виды деятельности учреждения
4.1. Основной деятельностью учреждения является организационное обес

печение деятельности органов местного самоуправления в комплексной работе 
с населением в решении проблем территорий города.

4.2. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, следующие виды деятельности:

4.2.1. Организация информирования населения по поручению органов мест
ного самоуправления, учредителя, структурных подразделений Администрации 
города, муниципальных учреждений, государственных организаций, иных учре
ждений и организаций по актуальным вопросам местного самоуправления 
и иным вопросам через средства массовой информации, посредством распро
странения листовок, памяток, буклетов, объявлений и иных представленных 
материалов, оформление информационных стендов и иными способами.

4.2.2. Изучение общественного мнения путем организации социологических 
исследований и опросов населения города по социально значимым вопросам. 
Подготовка материалов и результатов социологических исследований.



4.2.3. Осуществление взаимодействия с территориальными общественными 
самоуправлениями, общественными и иными организациями.

4.2.4. Организация деятельности пунктов по работе с населением (обще
ственного центра).

4.2.5. Оказание организационной, информационной и консультационной 
поддержки народным дружинам по охране общественного порядка на терри
тории муниципального образования городской округ город Сургут.

4.2.6. Содействие в организации встреч (собраний) с жителями города 
по поручению органов местного самоуправления.

4.2.7. Осуществление организационно-массовой работы с населением, 
в том числе содействие органам местного самоуправления, муниципальным 
учреждениям, иным организациям и учреждениям, в проведении социально 
значимых мероприятий для населения города по поручению учредителя.

4.2.8. Взаимодействие с советами территориальных общественных 
самоуправлений по организации приема населения по месту жительства и работе 
с обращениями граждан.

4.2.9. Участие в мероприятиях, проводимых структурными подразделе
ниями Администрации города, Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту, управлением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, управлением социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому району и иными организациями, 
в пределах своей компетенции.

4.2.10. Развитие форм общественной поддержки, в том числе организация 
и проведение акций взаимопомощи нуждающимся жителям города.

4.2.11. Содействие в организации мероприятий по благоустройству города 
(проведение субботников, работ по озеленению территорий и т.п.).

4.2.12. Клубная работа с гражданами старших возрастных групп.
4.2.13. Оказание информационной и консультационной помощи террито

риальным общественным самоуправлениям в осуществлении уставной 
деятельности.

4.2.14. Оказание информационной и консультационной помощи инициа
тивным группам граждан в создании советов многоквартирных домов, террито
риальных общественных самоуправлений в городе Сургуте.

4.2.15. Выполнение функций по организации предварительной записи 
граждан на личный прием к должностным лицам Администрации города 
в пунктах по работе с населением.

4.2.16. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
межведомственного координационного совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления, координационного совета (штаба) по вопросам 
взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории 
городского округа город Сургут.

4.2.17. Организация, подготовка и проведение обучающих мероприятий 
для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных 
и гаражных некоммерческих объединений города Сургута.



4.2.18. Осуществление функций администратора муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 -  2030 годы».

4.2.19. Осуществление функций ответственного по реализации вектора 
стратегического развития «Самоуправление» направления стратегического 
развития «Гражданское общество» Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года.

4.2.20. Осуществление деятельности по реализации издательских проектов 
Администрации города, в том числе проведение редакционной допечатной 
подготовки, организация печати и распространения официального печатного 
издания Администрации города.

4.2.21. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
города в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город Сургут, доведение до сведения жителей города официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

4.3. Лицензируемые виды деятельности учреждение вправе осуществлять 
с момента получения соответствующей лицензии».

2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» зарегистрировать 
изменение в устав учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы 
по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения 
Администрации города разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
города Жердева А.А.



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 
Администрации города 
от № /№ '8
«О внесении изменения 
в устав муниципального 
казенного учреждения

муниципальное казенное учреждение 

«Наш город»

Изменение в устав

Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Виды деятельности учреждения
4.1. Основной деятельностью учреждения является организационное обес

печение деятельности органов местного самоуправления в комплексной работе 
с населением в решении проблем территорий города.

4.2. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, следующие виды деятельности:

4.2.1. Организация информирования населения по поручению органов мест
ного самоуправления, учредителя, структурных подразделений Администрации 
города, муниципальных учреждений, государственных организаций, иных учре
ждений и организаций по актуальным вопросам местного самоуправления 
и иным вопросам через средства массовой информации, посредством распро
странения листовок, памяток, буклетов, объявлений и иных представленных 
материалов, оформление информационных стендов и иными способами.

4.2.2. Изучение общественного мнения путем организации социологических 
исследований и опросов населения города по социально значимым вопросам. 
Подготовка материалов и результатов социологических исследований.

4.2.3. Осуществление взаимодействия с территориальными общественными 
самоуправлениями, общественными и иными организациями.



4.2.4. Организация деятельности пунктов по работе с населением (обще
ственного центра).

4.2.5. Оказание организационной, информационной и консультационной 
поддержки народным дружинам по охране общественного порядка на терри
тории муниципального образования городской округ город Сургут.

4.2.6. Содействие в организации встреч (собраний) с жителями города 
по поручению органов местного самоуправления.

4.2.7. Осуществление организационно-массовой работы с населением, 
в том числе содействие органам местного самоуправления, муниципальным 
учреждениям, иным организациям и учреждениям, в проведении социально 
значимых мероприятий для населения города по поручению учредителя.

4.2.8. Взаимодействие с советами территориальных общественных 
самоуправлений по организации приема населения по месту жительства и работе 
с обращениями граждан.

4.2.9. Участие в мероприятиях, проводимых структурными подразделе
ниями Администрации города, Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту, управлением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, управлением социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому району и иными организациями, 
в пределах своей компетенции.

4.2.10. Развитие форм общественной поддержки, в том числе организация 
и проведение акций взаимопомощи нуждающимся жителям города.

4.2.11. Содействие в организации мероприятий по благоустройству города 
(проведение субботников, работ по озеленению территорий и т.п.).

4.2.12. Клубная работа с гражданами старших возрастных групп.
4.2.13. Оказание информационной и консультационной помощи террито

риальным общественным самоуправлениям в осуществлении уставной 
деятельности.

4.2.14. Оказание информационной и консультационной помощи инициа
тивным группам граждан в создании советов многоквартирных домов, террито
риальных общественных самоуправлений в городе Сургуте.

4.2.15. Выполнение функций по организации предварительной записи 
граждан на личный прием к должностным лицам Администрации города 
в пунктах по работе с населением.

4.2.16. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
межведомственного координационного совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления, координационного совета (штаба) по вопросам 
взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории 
городского округа город Сургут.

4.2.17. Организация, подготовка и проведение обучающих мероприятий 
для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных 
и гаражных некоммерческих объединений города Сургута.
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4.2.18. Осуществление функций администратора муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 -  2030 годы».

4.2.19. Осуществление функций ответственного по реализации вектора 
стратегического развития «Самоуправление» направления стратегического 
развития «Гражданское общество» Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года.

4.2.20. Осуществление деятельности по реализации издательских проектов 
Администрации города, в том числе проведение редакционной допечатной 
подготовки, организация печати и распространения официального печатного 
издания Администрации города.

4.2.21. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
города в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город Сургут, доведение до сведения жителей города официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

4.3. Лицензируемые виды деятельности учреждение вправе осуществлять 
с момента получения соответствующей лицензии».

город Сургут 
2018 год


