
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«12» марта 2018 года № 229
с. Угут

О принятии и передаче
части полномочий

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», статьей 5 устава сельского поселения, решением Совета 
депутатов сельского поселения Угут от 25.11.2016 № 164 «О порядке заключения 
Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного  значения», учитывая  согласие  органов  местного  самоуправления 
сельского  поселения  Угут  и  органов  местного  самоуправления  Сургутского 
района, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Принять  осуществление  части  полномочий  от  органов  местного 

самоуправления  Сургутского  района,  в  рамках  решения  вопросов  местного 
значения согласно приложению 1.

2. Передать  осуществление  части  полномочий  органам  местного 
самоуправления Сургутского района, согласно приложению 2.

3. Администрации  сельского  поселения  Угут  обеспечить  своевременное 
подписание  соглашений  о  принятии  и  передаче  осуществления  части 
полномочий.

4. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  сельского 
поселения Угут от 18.03.2013 № 243 «О принятии и передаче части полномочий».

5. Решение вступает в силу со дня его подписания, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный



Приложение 1 к решению 
Совета депутатов сельского 
поселения Угут
от «12» марта 2018 года № 229

Перечень
полномочий, принимаемых для решения вопросов местного значения от органов 

местного самоуправления Сургутского района

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация  транспортного  обслуживания  населения  между  поселениями  в 
границах муниципального района в части организации освещения вертолётных 
площадок, их содержания, текущего ремонта и полива в летнее время.



Приложение 2 к решению 
Совета депутатов сельского 
поселения Угут
от «12» марта 2018 года № 229

Перечень
полномочий, передаваемых для решения вопросов местного значения органам 

местного самоуправления Сургутского района 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение  бюджета  поселения,  осуществление  контроля  за  его  исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения:

1) в части исполнения бюджета;
2) в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральными 
законами  от  05  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере 
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований;

3) в  части  осуществления  внутреннего  муниципального  финансового 
контроля  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд;

4) в части осуществления контроля, предусмотренного  частью 5 статьи 99 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд.

2. Организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и 
водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом  в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации: 

в  части  исполнения  полномочий  по  решению  всего  вопроса  местного 
значения.

3. Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного 
значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муниципального  контроля  за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых 
пунктов  поселения,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

в  части  строительства,  реконструкции  (включая  проектирование) 
автомобильных дорог общего пользования.

4. Обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых 
помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация 
строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание 
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условий  для  жилищного  строительства,  осуществление  муниципального 
жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством:

в части всего вопроса местного значения,  за  исключением полномочий по 
отнесению граждан к категории малоимущих, постановки, снятия с учёта.

5. Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения:

в  части  содержания  и  организации  деятельности  единой  дежурно-
диспетчерской  службы,  а  также  создания  (построения)  и  развития  аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».

6. Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах 
населённых пунктов поселения:

полномочия  по  обеспечению  надлежащего  состояния  источников 
противопожарного  водоснабжения  в  части  обеспечения  исправного  состояния 
пожарных гидрантов, расположенных на наружных водопроводных сетях.

7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

1) в части возмещения затрат организациям, осуществляющим торговлю в 
населённых пунктах д. Таурова, д. Тайлакова, д. Каюкова;

2) в части осуществления защиты прав потребителей.
8. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
9. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом 
Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами),  разрешений  на  ввод 
объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение  местных  нормативов  градостроительного  проектирования 
поселений,  резервирование  земель  и  изъятие  земельных  участков  в  границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных 
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,  осмотров  зданий, 
сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе  таких 
осмотров нарушений:  

 в  части  утверждения  генеральных  планов  поселения,  правил 
землепользования  и  застройки,  утверждения  подготовленной  на  основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи 
разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,  предусмотренных 
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,  иными  федеральными 
законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении 
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства, 
расположенных  на  территории  поселения,  утверждения  местных  нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятия 
земельных  участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд, 
осуществления  муниципального  земельного  контроля  в  границах  поселения, 
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осуществления  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об 
устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений,  утверждения 
программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры 
поселения, подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков.

10. Создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения.

11. Определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  при 
осуществлении закупок.

12. Опубликование  муниципальных  правовых  актов  (проектов 
муниципальных  правовых  актов)  поселения  по  вопросам  местного  значения, 
официальной  информации  о  социально-экономическом  и  культурном  развитии 
поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации в печатном средстве массовой информации, имеющем право на такое 
опубликование в соответствии с действующим законодательством.
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