
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«19» марта  2020 года         № 93 
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 03 апреля 2020 года в 17.00 часов по адресу: с. Угут, 

улица Львовская, 5, 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 решением Совета депутатов поселения от 08 июля 2016 года № 

140 «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» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Угут «О внесении изменений и дополнений в устав 

сельского поселения Угут» принимаются до 02 апреля 2020 года по адресу: село 

Угут, улица Львовская, д. 4, т. 737-787. 
 

 

 

Глава сельского поселения Угут     А.Н. Огородный 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов сельского поселения Угут 

от «-» _______________ 2020 года №  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ-проект 

 

«___» ___________  2020 года        №  
с. Угут 

 

 

О внесении изменений и дополнений 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 в устав сельского поселения Угут, принятый решением Совета 

депутатов поселения от 21.11.2005 № 7 (с изменениями от 06.03.2019 № 36) 

следующие изменения и дополнения: 

1) часть 9 статьи 17 исключить; 

2) пункт 13 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«13) признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, 

многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые 

помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции;». 

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 и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут после 

государственной регистрации в установленные законодательством сроки. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 



Приложение 2 к решению Совета 

депутатов сельского поселения Угут 

от «19» марта 2020 года № 93 

 

 

Состав организационного комитета по проведению  

публичных слушаний 

 

 

Огородный Андрей Николаевич – глава сельского поселения Угут, 

председатель оргкомитета; 

Тощенко Светлана Богдановна – ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут, секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Сивов Владимир Яковлевич – заместитель председателя Совета депутатов 

сельского поселения Угут; 

Лапухина Татьяна Викторовна – председатель бюджетно-экономической 

комиссии Совета депутатов, депутат сельского поселения Угут; 

Морозов Александр Николаевич – председатель комиссии по вопросам 

местного значения и социальной политики, депутат сельского поселения Угут; 

Сибиркин Александр Олегович – депутат сельского поселения Угут. 

 


