
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«01» августа  2017 года № 193
с. Угут

О внесении изменений в устав 
сельского поселения Угут

В  целях  приведения  устава  сельского  поселения  Угут  в  соответствие  с 
действующим законодательством,

Совет депутатов сельского поселения  Угут решил:
1. Внести изменения в устав сельского поселения Угут, принятый решением 

Совета депутатов поселения от 21.11.2005 года №7 (с изменениями от 17.04.2017 
года) согласно приложению.

2.  Настоящее  решение  не  позднее  14  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 
муниципального образования сельское поселение Угут.

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

сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный

Приложение к 
решению Совета депутатов 

сельского поселения Угут

Изменения  в устав сельского  поселения Угут



1. Часть 7  статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7.  Глава  муниципального  образования  должен  соблюдать  ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным  законом от 
25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам», 
Федеральным  законом от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».

2. В статье 26:
2.1. Пункт 10 части 3 исключить;
2.2. Часть 6 дополнить пунктами 16- 21 следующего содержания:
«16)  разрабатывает  и  реализует  муниципальные  программы  в  области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

17)  организует  и  проводит  в  поселении  информационно-пропагандистские 
мероприятия  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  его  общественной 
опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия  идеологии 
терроризма,  в  том числе  путем распространения  информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

18)  участвует  в  мероприятиях  по  профилактике  терроризма,  а  также  по 
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых 
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

19)  обеспечивает  выполнение  требований  к  антитеррористической 
защищенности  объектов,  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  в 
ведении органов местного самоуправления;

20)  направляет  предложения  по  вопросам  участия  в  профилактике 
терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его 
проявлений в  органы исполнительной власти  Ханты-Мансийского  автономного 
округа-Югры;

21) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения 
по  участию  в  профилактике  терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

2.3. Пункт 16 считать пунктом 22.
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