
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«20» мая  2016 года № 130
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 31 мая 2016 года в 17.00 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  решениями  Совета  депутатов  поселения  от  18 
сентября 2014 № 44 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  сельское 
поселение  Угут»,  от  18  сентября  2014  года  №  45  «О  порядке  учёта 
предложений  по  проекту  устава  поселения,  проекта  решения  Совета 



депутатов сельского поселения Угут «О внесении изменений и дополнений в 
устав поселения», порядке участия граждан в его обсуждении».

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета  депутатов 
сельского  поселения  Угут  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
сельского поселения Угут» принимаются до 17.00 часов 27 мая 2016 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 «20» мая 2016 года № 130

РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТ

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 31.03.2016 № 115), 
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 проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Угут

Изменения и дополнения в устав сельского поселения Угут

1. Абзац 1 части 2 статьи 18 изложить в новой редакции:
«Совет поселения  вправе  принимать  решение  о  привлечении граждан к 

выполнению  на  добровольной  основе  социально  значимых  для  поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, в 
случаях,  установленных  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Часть 2 статьи 21 исключить.
3. Пункт 13 части 2 статьи 23 исключить.
4. Пункт 15 части 1 статьи 24 изложить в новой редакции:
«15)  в  иных случаях,  установленных Федеральным законом «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами.».

5. В статье 26 часть 6 изложить в новой редакции:
«6.  В  целях  решения  вопросов  местного  значения  администрация 

поселения  обладает  следующими полномочиями в  области  охраны прав и 
свобод граждан, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций:
1) организует прием  граждан,  рассмотрение  жалоб,  заявлений  и 

предложений  и  принятие  по  ним  необходимых  мер  в  пределах  своей 
компетенции;

2)  осуществляет доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления  поселения  в  порядке,  установленном  муниципальными 
правовыми актами

3) обеспечивает  первичные  меры  пожарной  безопасности  в  границах 
населенных пунктов поселения;
4) участвует в проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях;
5) создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
6) участвует в проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, а также в поддержании общественного порядка при их проведении;
7) содействует  устойчивому  функционированию  организаций  в 

чрезвычайных ситуациях;
8) осуществляет  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  людей  на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
9) информирует жителей поселения об ограничении водопользования на 

водных объектах общего пользования через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 
берегов водных объектов;



10)  принимает меры по ограничению, приостановлению или запрещению 
использования  водных  объектов  представляющих  опасность  для  здоровья 
населения;

11) осуществляет   меры  по  противодействию  коррупции  в  границах 
поселения;

12) создает  профессиональные  аварийно-спасательные  службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования;

13) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

14) проводит  мероприятия  по  подготовке  к  эвакуации  населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

15) обеспечивает своевременное оповещение населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

16) иными  полномочиями  в  области  охраны  прав  и  свобод  граждан, 
предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, настоящим уставом.».



Приложение 2 к решению Совета
депутатов сельского поселения Угут

от «20» мая 2016 года № 130

Состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний

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

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

Члены оргкомитета:
Камбулов  Иван  Иванович  –  заместитель  председатель  Совета 

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

экономической комиссии, депутат сельского поселения Угут;
Павлова Светлана Юрьевна – член комиссии по вопросам местного 

значения и социальной политики, депутат сельского поселения Угут.
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