
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«31» марта 2016 года № 115

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  25.12.2015  № 107), 
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 в средствах массовой информации 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

от 31 марта 2016 года № 115

Изменения и дополнения в устав сельского поселения Угут

1. Пункт 23 части 1 статьи 5 исключить.
2. В статье 18:

2.1. Пункт 46 части 1.1 изложить в новой редакции «46) принятие правовых 
актов по вопросам противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих 
муниципальные  должности,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к 
полномочиям иных органов местного самоуправления поселения;».

2.2. Часть 1.1 дополнить пунктами 47-50 следующего содержания: 
«47) определение порядка установления цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной  собственности  поселения,  при  заключении  договора  купли-
продажи земельного участка без проведения торгов;
48)  установление  порядка  определения  размера  арендной  платы  за  земельные 
участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности  поселения  и 
предоставленные в аренду без проведения торгов;
49)  установление порядка  определения  платы по соглашению об  установлении 
сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной 
собственности поселения;
50)  установление  порядка  определения  размера  платы  за  увеличение  площади 
земельных  участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  и  (или)  земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности поселения.».

3.  Пункт  26  части  1  статьи  23  изложить  в  новой  редакции:  «26) 
устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера,  предоставляемых  лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
и членов их семей на официальном сайте муниципального образования сельское 
поселение Угут;».

4.  Пункт 6 части 2 статьи 24.1. исключить.
5. В статье 26:
5.1. Пункт 5 части 3 исключить;
5.2. В  пункте  14  части  3  слово  «государственную»  заменить  словом 

«муниципальную».
6. Пункт 3 части 2 статьи 45.1 исключить. 




