
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«28» декабря  2017 года № 219
с. Угут

О внесении изменений и дополнений
в устав сельского поселения Угут

 В  целях  приведения  устава  сельского  поселения  Угут  в  соответствие  с 
Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 229-ФЗ «О внесении изменений 
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  уставом 
сельского поселения Угут,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  устав  сельского поселения  Угут, 

утвержденный  решением  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут  от 
21.11.2005  № 7  (в  редакции  решения  Совета  депутатов  от  04.12.2017  № 211), 
согласно приложению.

2.  Настоящее  решение  не  позднее  15  дней  со  дня  принятия  направить  в 
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  и  разместить  на  официальном  сайте 
органов  местного  самоуправления  сельского  поселения  Угут после 
государственной регистрации в установленные законодательством сроки.

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу сельского 
поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный

Приложение к решения
Совета депутатов сельского поселения Угут



Изменения и дополнения в устав сельского поселения Угут

1.Статья 11:
1.1. Часть 4  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)  проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
1.2. В  пункте  3  части  4  слова  «проекты  планов  и  программ  развития 

муниципального образования,» исключить.
2. Пункт 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;».
3. Статью 24.1. изложить в следующей редакции:
«1.  Депутатам Совета  поселения,  главе  поселения,  осуществляющим свои 

полномочия на постоянной профессиональной основе  устанавливаются гарантии 
в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  Ханты  –  Мансийского 
автономного округа – Югры.

2.  Депутатам  Совета  поселения,  главе  поселения,  осуществляющим  свои 
полномочия  на  постоянной  профессиональной  основе,  устанавливаются 
следующие гарантии за счет средств бюджета поселения: 

1) право  на  своевременное  и  в  полном  объеме  получение  денежного 
содержания;

2) предоставляется оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью  20  календарных  дней  помимо  ежегодного  основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков;

3)  ежегодно  производится  единовременная  выплата  на  оздоровление  в 
размере  35  тысяч  рублей,  а  также  ежегодно  производится  единовременная 
выплата  на  оздоровление  несовершеннолетних  детей  лиц,  замещающих 
муниципальные должности, в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка; 

4) производится  страхование  на  случай  причинения  вреда  здоровью  лица, 
замещающего  муниципальную  должность,  в  связи  с  исполнением  им 
должностных  полномочий,  а  также  на  случай  заболевания  или  утраты 
трудоспособности в период замещения им муниципальной должности или после 
его  прекращения,  но  наступивших  в  связи  с  исполнением  им  должностных 
полномочий; 

5) защита  лица,  замещающего  муниципальную  должность,  и  членов  его 
семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением 
им должностных полномочий;

6)  дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет;
7) предоставление единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей лицу, 

замещающему  муниципальную  должность,  впервые  регистрирующему  брак,  а 
также  лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  в  случае  рождения 
(усыновления, удочерения) ребенка;

8) компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно – 
курортного лечения и обратно один раз в два года;

9)  возмещение расходов, связанных со служебными командировками;



10) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, 
замещающего муниципальную должность, и членов его семьи. 

3.  Размер,  порядок  и  условия  предоставления  гарантий,  предусмотренных 
настоящей статьей, устанавливаются решениями Совета поселения.

4.  Депутатам  Совета  поселения,  осуществляющим  свои  полномочия  на 
непостоянной  основе,  за  счёт  средств  бюджета  поселения  предоставляется 
компенсация расходов,  связанных с осуществлением депутатской деятельности. 
Порядок и условия предоставления данной гарантии устанавливается решением 
Совета поселения.

4. Статья 26:
4.1. Часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)  полномочиями  в  сфере  стратегического  планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и  социальной сферы муниципального образования,  и  предоставляет 
указанные  данные  органам  государственной  власти  в  порядке,  установленном 
Правительством Российской Федерации;».

5.Статью 45.1. изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальному служащему сельского поселения Угут предоставляются 

гарантии,  установленные  федеральным  законодательством  и  законодательством 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

2. Муниципальному служащему сельского поселения Угут предоставляются 
следующие дополнительные гарантии за счет средств бюджета поселения:

1) компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно – 
курортного лечения и обратно один раз в два года; 

2)  ежегодно  производится  единовременная  выплата  на  оздоровление  в 
размере  35  тысяч  рублей,  а  также  ежегодно  производится  единовременная 
выплата  на  оздоровление  несовершеннолетних  детей  лиц,  замещающих 
муниципальные должности, в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка; 

3) единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей работнику, впервые 
регистрирующему  брак,  а  также  работнику  в  случае  рождения  (усыновления, 
удочерения) ребенка. 

3.  Порядок  и  условия  предоставления  дополнительных  гарантий 
устанавливаются решением Совета поселения.


