
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«01» февраля 2018 года          № 222
с. Угут

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Угут
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения Угут»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», на основании статьи 48 устава сельского поселения Угут 
и в целях обеспечения участия населения поселения в осуществлении местного 
самоуправления,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Назначить  по  инициативе  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Угут «О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения Угут» 
согласно приложению 1 на 15 февраля 2018 года в 18.00 часов по адресу: с. Угут, 
пер. Купеческий, 1, в здании  МКУК «Угутский центр досуга и творчества».

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по  проекту  решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  сельского 
поселения Угут» согласно приложению 2.

3.  Администрации сельского поселения  обнародовать  настоящее  решение 
одновременно с решением Совета депутатов поселения от 08 июля 2016 года № 
140 «Об утверждении положения о порядке учёта предложений по проекту устава 
поселения,  проекту  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
поселения,  порядке  участия  граждан  в  его  обсуждении»  и  разместить  на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Предложения  и  замечания  по  проекту  решения  Совета  депутатов 
сельского поселения Угут «О внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения  Угут» принимаются до 13 февраля 2018 года по адресу:  село Угут, 
улица Львовская, д. 4, т. 737-863.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный



Приложение к решению Совета
депутатов сельского поселения Угут
от «__» _____________ 2018 года № 

РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТ

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.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  обнародования  за 
исключением  положений  приложения,  для  которых  настоящим  решением 
предусмотрен иной срок вступления в законную силу: 

4.1. п.п.1.1., 7.1. вступает в силу с 30.12.2018;
4.2. п.п.1.2., 7.4. вступают в силу с 01.01.2019;
4.3. пункт 2 вступает в силу с 06.03.2018.
5.  Контроль выполнения настоящего решения возложим на главу сельского 

поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный

Приложение к проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Угут



Изменения и дополнения в устав сельского поселения Угут

1.Статья 5:
1.1. Пункт 5  части  1  после  слов  «за  сохранностью автомобильных  дорог 

местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения,»  дополнить 
словами «организация дорожного движения,»;

1.2. Пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«18)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе 

раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых  коммунальных 
отходов;»;

1.3. Пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения, 

осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация  благоустройства 
территории  поселения  в  соответствии  с  указанными  правилами,  а  также 
организация использования,  охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах 
населенных пунктов поселения;».

2. Пункт 13 части 1 статьи 5.1. признать утратившим силу.
3. Часть 4 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно 

на  основании правового  акта  высшего  должностного  лица  Ханты-Мансийского 
автономного  округа-Югры  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 
государственной  власти  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры)  об 
отрешении от должности главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 
акт  или  решение  в  судебном  порядке,  досрочные  выборы  главы  поселения, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.».

4. Статья 11:
4.1. Наименование статьи 11 изложить в новой редакции: 

«Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
4.2. Пункт 3 части 4 исключить;
4.3. Части 5,6 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки,  проектам  планировки  территории,  проектам  межевания  территории, 
проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,  предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,  проектам 
решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства,  вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания.



6. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений  определяется  решением  Совета  поселения  с  учётом  положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»; 

4.4. Статью дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию).»
5.  Часть  1  статьи  12.1  после  слов  «к  территории  другого  поселения,» 

дополнить  словами  «а  также  по  вопросу  введения  и  использования  средств 
самообложения граждан на территории данных населённых пунктов».

6. Статья 18:
6.1. Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;
6.2. Пункт 9 части 1.1. дополнить словами «, общественных обсуждений».
7. Статья 26:
7.1. Пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:

«4)  организует  благоустройство  территории  поселения  в  соответствии  с 
правилами  благоустройства  территории  поселения,  осуществляет  контроль  за 
соблюдением правил благоустройства территории поселения, а также организует 
использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особого 
охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах  населённых 
пунктов поселения;»;

7.2. Пункты 7,8,9,11,12 части 3 исключить;
7.3. Часть 4 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) осуществляет полномочия в области организации дорожного движения;»;
7.4. Пункт 23 части 4 изложить в следующей редакции:

«23)  участвует  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе 
раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых  коммунальных 
отходов;».



Приложение 2 к решению Совета
депутатов сельского поселения Угут

от «01» февраля 2018 года № 222

Состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний

Огородный  Андрей  Николаевич –  глава  сельского  поселения  Угут, 
председатель оргкомитета;

Тощенко  Светлана  Богдановна –  ведущий  специалист  администрации 
сельского поселения Угут, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Камбулов  Иван  Иванович  –  заместитель  председателя  Совета  депутатов 

сельского поселения Угут;
Лапухина  Татьяна  Викторовна –  председатель  бюджетно-экономической 

комиссии Совета депутатов, депутат сельского поселения Угут;
Павлова  Светлана  Юрьевна  – председатель  комиссии  по  вопросам 

местного значения и социальной политики, депутат сельского поселения Угут.


	Состав организационного комитета по проведению 

