
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«08»  июля 2016 года № 140
с. Угут

Об утверждении положения о порядке учёта 
предложений по проекту устава 
поселения, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в устав поселения, 
порядке участия граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», в целях обеспечения участия населения сельского поселения Угут в 
осуществлении местного самоуправления, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Утвердить Положение 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 согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение 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 согласно приложению 2.

3. Считать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  сельского 
поселения Угут от 18.09.2014 № 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. Настоящее  решение  обнародовать  и  разместить  на  официальном  сайте 
органов местного самоуправления сельское поселение Угут.

5.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
6.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  главу  сельского 

поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный
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Приложение 1 к решению
Совета депутатов 
сельского поселения Угут 
от «08» июля 2016 года № 140

Положение 
о порядке учета предложений по проекту устава сельского поселения Угут, 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Угут о внесении 

изменений и дополнений в устав сельского поселения Угут

Глава I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией 

Российской  Федерации,  федеральным  законодательством, законами  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  уставом сельского  поселения  Угут, 
Положением о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в 
сельском поселении Угут.

2.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  внесения  и  учета 
предложений  по  проекту  устава  сельского  поселения  Угут  (далее  –  устав 
поселения), проекту решения Совета депутатов сельского поселения Угут (далее – 
Совет поселения) о внесении изменений и дополнений в устав поселения, кроме 
случаев,  когда  изменения  в  устав  поселения  вносятся  исключительно  в  целях 
приведения  закрепляемых  в  уставе  поселения  вопросов  местного  значения  и 
полномочий  по  их  решению  в  соответствие  с  Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

3. Настоящее Положение имеет целью обеспечение реализации населением 
сельского поселения Угут (далее - поселение) своего конституционного права на 
местное самоуправление.

Глава II. Внесение на рассмотрение Совета поселения проекта устава 
поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в 

устав поселения
1. Проект устава поселения, проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и дополнений в устав поселения может вноситься лицами и органами, 
установленными решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 21 мая 
2012  года  №  185  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  внесения  проектов 
муниципальных  правовых  актов  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут, 
перечне и формах, прилагаемых к ним документов».

2. Инициативная группа граждан направляет документы в Совет поселения 
о рассмотрении проекта устава поселения, проекта решения Совета поселения о 
внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения  в  соответствии  с 
требованиями,  установленными  Положением о  порядке  организации  и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Угут и Положением о 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан.
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Глава III. Учет письменных и устных предложений по проекту устава 
поселения, проекту решения Совета поселения о внесении изменений и 

дополнений в устав поселения
1. Письменные предложения по проекту устава поселения, проекту решения 

Совета  поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения 
представляются  в  организационный  комитет  по  проведению  публичных 
слушаний  (далее  -  организационный  комитет),  созданный  в  соответствии  с 
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в 
сельском  поселении  Угут.  Срок  предоставления  письменных  предложений 
устанавливается  со  дня  обнародования  проекта  устава  поселения,  проекта 
решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
поселения,  но  не  позднее,  чем  за  три дня  до  даты  проведения  публичных 
слушаний.

2.  Письменные  предложения  должны  соответствовать  следующим 
требованиям:

1) не противоречить Конституции Российской Федерации, федеральному и 
окружному законодательству;

2) обеспечивать однозначное толкование проекта;
3)  не  допускать  внутреннее  противоречие  и  несогласованность  с  иными 

положениями проекта  устава  поселения,  проекта  решения  Совета  поселения  о 
внесении изменений и дополнений в устав поселения;

4) содержать подпись с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства гражданина (граждан).

3.  Внесенные  письменные  предложения  предварительно  изучаются 
специалистами,  входящими  в  состав  организационного  комитета  или 
привлекаемые организационным комитетом.

4. Письменные предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, 
установленных  настоящим  Положением,  а  также  Положением о  порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Угут, по 
решению организационного комитета могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Письменные предложения, не соответствующие требованиям настоящей 
главы, отклоняются.

6.  Письменные  предложения,  которые  не  оставлены  без  рассмотрения, 
выносятся на обсуждение граждан.

7.  Устные  предложения,  внесенные  гражданами  в  соответствии  с 
Положением о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в 
сельском  поселении  Угут,  рассматриваются  организационным  комитетом  и 
включаются  в  итоговый  документ.  Устные  предложения,  не  соответствующие 
требованиям,  установленным  пунктами  1  –  3  статьи  2 настоящей  главы, 
отклоняются.

8. По результатам обсуждения, в соответствии с требованиями Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Угут, составляется итоговый документ – заключение по результатам обсуждения 
проекта  устава  поселения,  проекта  решения  Совета  поселения  о  внесении 
изменений  и  дополнений  в  устав  поселения,  которое  представляется 
организационным комитетом в Совет поселения для рассмотрения.

Заключение  подписывается  председателем  организационного  комитета  и 
должно быть мотивированным.
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Приложение 2 к решению
Совета депутатов 
сельского поселения Угут 
от «08» июля 2016 года № 140

Положение 
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

Глава I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией 

Российской  Федерации,  федеральным  законодательством,  законами  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

2.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  участия  граждан 
сельского  поселения  Угут  (далее  -  поселение)  в  обсуждении  проекта  устава 
сельского  поселения  Угут  (далее  –устав  поселения),  проекта  решения  Совета 
депутатов  сельского  поселения  Угут  (далее  –  Совет  поселения)  о  внесении 
изменений и дополнений в устав поселения.

3. Настоящее Положение имеет целью обеспечение реализации населением 
поселения своего конституционного права на местное самоуправление.

Глава II. Формы участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения
1.  Население  поселения,  с  момента  обнародования  проекта  устава 

поселения,  проекта  решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  устав  поселения,  вправе  участвовать  в  его  обсуждении  в 
следующих формах:

1) проведение собраний граждан;
2)  организация  массового обсуждения проекта  устава поселения,  проекта 

решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
поселения;

3)  публичные  слушания  по  проекту  устава  поселения,  проекту  решения 
Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения, кроме 
случаев,  когда  изменения  в  устав  поселения  вносятся  исключительно  в  целях 
приведения закрепляемых в поселения вопросов местного значения и полномочий 
по  их  решению  в  соответствие  с  Конституцией Российской  Федерации, 
федеральными законами.

2. Порядок реализации форм участия граждан в обсуждении проекта устава 
поселения,  проекта  решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и 
дополнений в  устав  поселения  устанавливается  уставом поселения,  настоящим 
Положением  и  иными  нормативными  правовыми  актами  органов  местного 
самоуправления.

3.  Население поселения вправе участвовать в обсуждении проекта устава 
поселения,  проекта  решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и 
дополнений в устав поселения в иных формах, не противоречащих действующему 
законодательству.
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Глава III. Организация массового обсуждения проекта 
устава поселения, проекта решения Совета поселения о внесении изменений 

и дополнений в устав поселения
1.  Обсуждение  проекта  устава  поселения,  проекта  решения  Совета 

поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения  может 
проводиться  в  виде  интервью,  мнений,  предложений,  коллективных  и 
индивидуальных  обращений  жителей  поселения  и  их  объединений, 
опубликованных (обнародованных) в порядке, установленном для официального 
опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых  актов  и  другой 
официальной информации сельского поселения Угут.

 2.  Администрация  поселения  оказывает  содействие  в  проведении 
обсуждения  жителями  поселения  проекта  устава  поселения,  проекта  решения 
Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения.

3. В рамках обсуждения проекта устава поселения, проекта решения Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения администрация 
поселения,  Совет  поселения  вправе  организовывать  трансляцию  передач  по 
местному  телевидению  и  радио,  публикации  в  печатных  средствах  массовой 
информации, в целях разъяснения населению общей концепции проекта устава 
поселения,  вносимых  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения,  а  также 
разъяснения отдельных положений проекта устава поселения, проекта решения 
Совета  поселения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  поселения, 
имеющих большое общественное значение.

4.  Предложения  по  проекту  устава  поселения,  проекту  решения  Совета 
поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения передаются в 
организационный  комитет  по  проведению  публичных  слушаний  в  сельском 
поселении Угут, в соответствии с порядком учета предложений по проекту устава 
поселения,  проекту  решения  Совета  поселения  о  внесении  изменений  и 
дополнений в устав поселения.

Глава IV. Порядок проведения собраний граждан
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 

собрания граждан определяются уставом поселения, решением Совета поселения, 
уставом территориального общественного самоуправления.

Глава V. Обсуждение проекта устава поселения, проекта решения Совета 
поселения о внесении изменений

и дополнений в устав поселения на публичных слушаниях
Проект  устава  поселения,  проект  решения  Совета  поселения  о  внесении 

изменений и дополнений в  устав  поселения в  обязательном порядке подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, кроме случаев, когда изменения в устав 
поселения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
поселения  вопросов  местного  значения  и  полномочий  по  их  решению  в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется 
уставом поселения, решением Совета поселения.
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