
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

«01» марта  2021 года         № 140 
с. Угут 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в устав сельского поселения Угут 
 

 

На основании Федеральных законов от 9 ноября 2020 года № 370-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 декабря 2020 года № 

445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 

2020 года № 71-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

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 18 сентября 2020 № 111) 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 5 пункты 8.1, 8.2 исключить; 

2) пункт 37 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«37) участие в соответствии с федеральным законом и выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 

3) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

4) часть 2 статьи 12.1 после слов «жителей населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)»; 



5) в части 6 статьи 26 пункты 16 - 21 исключить; 

6) пункт 8 статьи 48 дополнить предложением следующего содержания: 

«Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение 

Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав в течение 

семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений о решении Совета 

поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 

2005 года  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».». 

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, действие  

подпунктов 1, 5 пункта 1 распространяются на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года, действие подпункта 6 пункта 1 применяется к правоотношениям, 

возникшим с 07 июня 2021 года. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 
 


