
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
«08»  июля  2016 года № 139

с. Угут

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Угут 
от 18.09.2004 № 44 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании сельское поселение Угут»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов сельского поселения Угут решил:

1. Внести  в  приложение  к  решению Совета  депутатов  сельского  поселения 
Угут от 18.09.2014 № 44 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  сельское 
поселение Угут» следующие изменения:

1.1.Главу 1 дополнить пунктами 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:
«1.5.  В  случае,  если  федеральными  законами,  постановлениями 

Правительства  Российской  Федерации,  законами  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и принимаемыми в соответствии с ними решениями 
Совета  поселения  предусматриваются  специальные  правила  организации  и 
проведения публичных слушаний по отдельным вопросам, настоящее Положение 
применяется с учётом этих правил.

1.6.  На  публичные  слушания  может  быть  вынесено  несколько 
взаимосвязанных вопросов.

1.7.  Проекты  муниципальных  правовых  актов  выносятся  на  публичные 
слушания  только  после  их  согласования,  в  порядке,  установленном 
соответствующими муниципальными правовыми актами.».

1.2. В пункте 3.1 главы 3:
1.2.1 в подпункте 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить 

словами  «за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий,»;

1.2.2 подпункт  4  дополнить  словами  «,  за  исключением  случаев,  если  в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 



общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  для  преобразования  муниципального  образования  требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан».

1.3.В главе 4:
1.3.1 предложение 1 пункта 4.5 дополнить словами «в соответствии с главой 

5 Положения.»;
1.3.2 в  подпункте  4  пункта  4.6  слово  «оргкомитета»  заменить  словами 

«организационного комитета по проведению публичных слушаний»;
1.3.3 в пункте 4.7 слова «и проект муниципального правового акта» заменить 

словами  «а  также  документы,  установленные  муниципальными  правовыми 
актами  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения  Угут, 
регулирующими  порядок  внесения  соответствующих  проектов  муниципальных 
правовых актов»;

1.3.4 пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основаниями  для  отклонения  обращения  являются  предоставление 

неполного  перечня  документов  в  соответствии  с  пунктами  4.6,  4.7  настоящей 
главы, а также несоответствие требованиям, установленным в пункте 3.2 главы 3 
Положения.»;

1.3.5 главу дополнить пунктом 4.10 следующего содержания: 
«4.10. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний 

определяется дата, время и место проведения публичных слушаний.».
1.4. Главу 5 изложить в новой редакции:

«Глава 5. Участники публичных слушаний
5.1. Участниками публичных слушаний являются:
- граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в 

границах  поселения,  достигшие  на  день  проведения  публичных  слушаний 
возраста 18 лет, проживающие на территории поселения;

-  общественные  объединения,  иные  организации,  осуществляющие  свою 
деятельность на территории поселения;

- депутаты Совета поселения.
5.2. Участники публичных слушаний вправе представить в организационный 

комитет по проведению публичных слушаний предложения в письменной форме 
по  теме  публичных  слушаний,  не  позднее,  чем  за  2  рабочих дня  до  дня  их 
проведения, а также выступить на публичных слушаниях в день их проведения.

5.3.  Участие  в  публичных  слушаниях  осуществляется  на  добровольной 
основе.».

1.5. В главе 6:
1.5.1 в пункте 6.3 слова «публикуется в средствах массовой информации в 

течении 5» заменить словами «публикуется (обнародуется) в течении 3»,  слово 
«публикуется» заменить словами «публикуется (обнародуется)»,

1.5.2 в  подпункте  7  пункта  6.4  слова  «публикация  в  средствах  массовой 
информации»  заменить  словами  «публикация  (обнародование)»,  слова  «не 
позднее 10-15» заменить словами «не позднее 5»

1.5.3 пункт 6.4 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
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«8)  организация опубликования (обнародования)  объявления  о проведении 
публичных слушаний, проекта муниципального правового акта,  выносимого на 
публичные слушания,  в  случае,  если данный проект подлежит опубликованию 
(обнародованию),  и  размещение  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут; 

9)  осуществление  иных  полномочий  в  соответствии  с  законодательством, 
настоящим  Положением  и  муниципальными  правовыми  актами  сельского 
поселения Угут.».

1.6. В главе 8:
1.6.1 в пункте 8.2 после слов «которое подписывается» дополнить словами 

«не позднее 3 рабочих дней»;
1.6.2 пункт 8.4 изложить в новой редакции: 
«8.4. Оргкомитет публикует (обнародует) результаты публичных слушаний в 

порядке,  установленном  для  официального  опубликования  (обнародования) 
муниципальных правовых актов и другой  официальной информации сельского 
поселения Угут.».

1.7. Главу 9 изложить в новой редакции:
«Глава 9. Особенности организации и проведения публичных 

слушаний по отдельным вопросам
9.1. Публичные  слушания по  проекту  устава  поселения,  проекту  решения 

Совета  поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения 
проводятся  в  соответствии  с  настоящим Положением,  с  учётом  особенностей, 
предусмотренных уставом поселения, Положением о порядке учёта предложений 
по проекту устава сельского поселения Угут, проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Угут о внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения Угут, и Положением о порядке участия граждан сельского поселения 
Угут в обсуждении проекта устава сельского поселения Угут, проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Угут о внесении изменений и дополнений 
в устав сельского поселения Угут. 

Публичные  слушания  по  проекту  устава  поселения,  проекту  решения 
Совета  поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения 
назначаются решением Совета поселения.

Проект устава поселения, проект решения Совета поселения о внесении 
изменений  и  дополнений  в  устав  поселения  оформляется  приложением  к 
решению  Совета  поселения  о  назначении  публичных  слушаний,  которое 
обнародуется  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования 
(обнародования)  муниципальных  правовых  актов  и  другой  официальной 
информации сельского поселения Угут.

9.2. Публичные слушания по проекту бюджета поселения, проекту отчёта о 
его исполнении проводятся в срок не ранее чем через 10 дней с момента принятия 
решения о назначении публичных слушаний.

Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  бюджета 
поселения,  и  проект  бюджета  поселения  опубликовывается  (обнародуется)  в 
течение  7  рабочих  дней  со  дня  принятия  муниципального  правового  акта  о 
назначении публичных слушаний, но не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 
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публичных слушаний. 
9.3.  Публичные  слушания  по  вопросам  градостроительной  деятельности 

проводятся  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации.».

1.8.Главу 10 приложения к решению исключить.
2.  Обнародовать  настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
4.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  главу  сельского 

поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут  А.Н.Огородный
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