
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«12» августа  2020 года          № 109 
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, решения Совета депутатов сельского поселения Угут от 22 июня 

2018 года № 257 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Угут», 

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 27 августа 2020 года в 18.00 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 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 24 августа 2020 года по адресу: село Угут, улица Львовская, д. 

4, т. 737-787. 
 
 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут       С.В. Мочалов 



Приложение 1 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 

федеральными законами от 01 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 24 апреля 2020 г. 148-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, от 20 июля 2020 г. №  241-

ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 20 июля 

2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28 мая 2020 г. № 50 «О 

внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры», от 9 июля 2020 г. № 62-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «О статусе и границах муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

Совет депутатов сельского поселения  Угут решил: 

1. Внести в устав сельского поселения Угут, принятый решением Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 21 ноября 2005 г. № 7 (с изменениями от 21 

апреля 2020 г. № 98) следующие изменения и дополнения: 

1) Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Официальное наименование муниципального образования – сельское 

поселение Угут Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 



Сокращенное наименование муниципального образования – сельское 

поселение Угут. 

В соответствии с частью 5 статьей 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» сокращённая форма наименования муниципального образования 

используется наравне с наименованием, установленным абзацем первым настоящей 

части, в официальных символах муниципального образования, наименованиях 

органов местного самоуправления муниципального образования, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, на 

нагрудных знаках, удостоверениях, бланках, представительской продукции, 

штампах, печатях органов местного самоуправления муниципального 

образования, в наименованиях официальных сайтов органов местного 

самоуправления и (или) муниципального образования, в нормативных правовых 

актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых 

актах Сургутского района, муниципальных правовых актах сельского поселения 

Угут.»; 

2) Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

 «18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

3) Часть 1 статьи 12 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

4) Часть 2 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования.». 

5) Часть 2 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания:  

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

6) Часть 3 статьи 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

7) В абзаце первом части 4 статьи 14 слова «Советом поселении. В 

нормативном» заменить словами «Советом поселения. Для проведения опроса 

граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»; 

8) Часть 4 статьи 14 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 



«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

9) часть 9 статьи 17 исключить; 

10) Статью 24.1 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в 

количестве трех рабочих дней в месяц в совокупности.». 

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, за 

исключением пунктов 3-8 действия которых применяются к правоотношениям 

возникшим 01 января 2021 года. 

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 «12» августа 2020 года № 109 

 

 

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. 

 

 

 


