
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«17» апреля  2017 года № 185

О внесении изменений и дополнений
в устав сельского поселения Угут

 В  целях  приведения  устава  сельского  поселения  Угут  в  соответствие  с 
действующим  законодательством,  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  30.12.2016  № 175), 
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  сельское  поселение  Угут после 
государственной регистрации в установленные законодательством сроки.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный

Приложение к решения
Совета депутатов сельского поселения Угут

Изменения и дополнения в устав сельского поселения Угут



1. Пункт 1 части 4 статьи 11изложить в новой редакции: «1) проект устава 
поселения, а также проект решения Совета поселения о внесении изменений и 
(или)  дополнений  в  данный  устав,  кроме  случаев,  когда  в  устав  поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-
Мансийского  автономного  округа-Югры  или  законов  Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»

2.  В  пункте  3  части  1  статьи  23  слова  «с  правом  решающего  голоса» 
исключить.

3.В статье 24:
3.1. В части 4 после слов  «В случае досрочного прекращения полномочий 

главы поселения» дополнить словами  «, либо применения к нему по решению 
суда  мер  процессуального  принуждения  в  виде  заключения  под  стражу  или 
временного отстранения от  должности».

3.2.  Часть  1  дополнить  абзацем  следующего  содержания:   «В  случае 
одновременного  отсутствия  главы поселения  (командировка,  отпуск,  болезнь  и 
др.)  и  заместителя  главы  поселения  (командировка,  отпуск,  болезнь  и  др.) 
полномочия  главы  поселения  временно  исполняет  главный  специалист 
администрации сельского поселения Угут ответственный за правовую работу.».

4. В статье 48:
4.1.  В  части  4  второе  предложение  изложить  в  новой  редакции:  «Не 

требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка  учета 
предложений  по  проекту  решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  устав  поселения,  а  также  порядка  участия  граждан  в  его 
обсуждении  в  случае,  когда  в  устав  поселения  вносятся  изменения  в  форме 
точного  воспроизведения  положений  Конституции  Российской  Федерации, 
федеральных  законов,  Устава  (Основного  закона)  Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.».

4.2.  В  части  5  слова  «когда  изменения  в  настоящий  устав  вносятся 
исключительно  в  целях  приведения  закрепляемых  в  настоящем  уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами. 
Результаты  публичных  слушаний  подлежат  опубликованию 
(обнародованию)»  заменить  словами  «когда  в  устав  поселения 
вносятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений 
Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  законов,  Устава  (Основного 
закона)  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  или  законов  Ханты-
Мансийского  автономного  округа-Югры  в  целях  приведения  данного  устава  в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами».




