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ПРОТОКОЛ № 1
подведение и то го в  по продаже муници пальн ого  ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ публичного  предложения
пгт. Октябрьское 09 февраля 2015 года
1. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района.

12. Минимальная цена предложения - цена отсечения от начальной продаж
ной стоимости объекта (цены лота) и составляет: 143 500 (Сто сорок три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

13. Предложения о приобретении имущества:
13.1. Единственное предложение о приобретении имущества сделано участни

ком с карточкой под № 404 - Камышовым Алексеем Юрьевичем, Почтовый адрес
Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный 628001 Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная, дом 1, с предложен- 

округ -Югра, пгт. Октябрьское, уп. Ленина, 42, каб. № 48, e-mail: kums@oktregion.ru. ной ценой имущества 143 500 (Сто сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с 
официальный сайт: www.oktregion.ru, контактное лицо/контактный телефон (34678) учетом НДС.
2-09-78 (Патрактинова Светлана Валерьевна); (34678) 2-11-40 (Берендеева Ната- 14. Победителем продажи посредством публичного предложения по автомоби- 
лия Михайловна). лю VOLKSWAGEN-MULTIVAN, 2001 года выпуска, идентификационный номер

2. Предмет продажи посредством публичного предложения: WV2ZZZ70Z2H065670, № двигателя АЕТ032595, регистрационный знак С 236УС86 
Автомобиль VOLKSWAGEN-MULTIVAN, 2001 года выпуска, идентификационный цвет черный признан участник с карточкой Ыз 404 - Камышов Алексей Юрьевич,

номер WV2ZZZ70Z2H065670, № двигателя АЕТ032595, регистрационный знак С Почтовый адрес: 628001, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная, дом 
236УС86 цвет черный начальной продажной стоимостью 287 000 (двести восемь- 1, с предложенной ценой 143 500 (Сто сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 
десят семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%), в соответствии с отчетом об с учетом НДС.
оценке рыночной стоимости от 06.10.2014 № 1496/14. 1. 15. Комитету по управлению муниципальной собственностью админис-

3. Извещение от 18 декабря 2014 года о проведении продажи посредством пуб- трации Октябрьского района не ранее десяти рабочих дней и не позднее чем через 
личного предложения было опубликовано в газете "Октябрьские вести" от 20 декаб- пятнадцать рабочих дней со дня подведения итогов продажи заключить договор 
ря 2014 года № 99 (915) и размещено на официальном сайте www.oktregion.ru 19 купли-продажи с победителем.
декабря 2014 г.

4. Заседание комиссии по приватизации муниципапьного имущества проводи
лось в следующем составе: (далее Комиссия).

Председатель Единой комиссии:
Хомицкий Василий Михайлович 
Заместитель Председателя Единой комиссии:
Патрактинова Светлана Валерьевна 
Члены Единой комиссии:
Бакшеева Лилия Анатольевна 
Ковриго Владимир Николаевич 
Ковриго Ксения Николаевна
5. В состав комиссии входит 6 (шесть) членов комиссии. Заседание проводится в 

присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Заседание комиссии проводипось по адресу: Тюменская область, Ханты - 

Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 42, каб. 48, 
’09" февраля 2015 года в 12 часов 00 минут местного времени.

7. Сведения об участниках:
7.1. На процедуру продажи посредством публичного предложения были допу

щены и признаны участниками продажи:

16. Подписи:

Председатель Единой комиссии: В .М Хомиикий

Заместитель председателя Единой комиссии: С.В , Патрактинова

Члены комиссии: Л.А. Бакшеева

В H Ковриго
К.Н. Ковриго

Л»
п/п

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для фи)ичс<кого 
липя) участника размещения 
заказа

Место няхо.кпення (для юридического липа), место 
жительства (для физического ляпа)

1 Понасюк Сергей Константинович Почтовый адрес: 640001, г Курган, ул Станционная, лом 
32. кв 31

2 Понасюк Олег Константинович Почтовый адрес 640001, г. Курган, ул Станционная, дом 32, 
кп 31.

3 Камышов Алексей Юрьевич Почтовый адрес: 628001, Тюменская область, г Ханты- 
Мансийск, ул Набережная, дом 1

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Сергино
п. Сергино 28 января 2015 г.
Место проведения: здание администрации посепения
Начало слушаний: 18 часов 00 минут.
Председательствующий: Гребенников Олег Владимирович - глава сельского по

селения Сергино.
Секретарь: Некрылова Нонна Евгеньевна- главный специалист администрации 

сельского поселения Сергино.
Присутствовали: депутаты поселения, служащие администрации поселения 

представители общественности.

Председательствующий. Уважаемые участники публичных слушаний!
На повестке один вопрос: О проекте изменений и дополнений в устав сельского

8. В продаже посредством публичного предложения принимали участие участ- поселения Сергино. 
ники, зарегистрированные в списке участников продажи:

П о насюк Олег Константинович (Карточка №  402) 
Понасюк С ергей К онстантинович (Карточка Л'о 403) 
Кам ы ш ов Алексей Ю рьевич (Карточка №  404)

Краткое вступительное слово председательствующего:
В целях приведения норм и положений Устава в соответствие с Федеральным 

законом от 21.07.2014 №290-ФЗ "О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 
j Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправле- 

1_________________________________________________________ I ния в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
9. В соответствии с извещением о проведении продажи посредством публичного Федерации", от 14.10.2014 № 307-Ф3 "О внесении изменений в кодекс Российской 

предложения начальная цена первоначального предложения по продаже муни- Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодатель- 
ципального имущества (цена лота) составляет: 287 000 (Двести восемьдесят семь ные акты Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных поло- 
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. жений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением попно-

10. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») мочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 
устанавливается в размере 10% от начальной продажной стоимости объекта (цены государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 21.07.2014 
лота) и составляет; 28 700 (Двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, с №234-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
учетом НДС. Федерации", от 23.06.2014 №171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс

11. Величина повышения цены («шаг аукциона») устанавливается в размере 5% Российской Федерации", было принято Постановление главы сельского посепения 
от начапьной продажной стоимости объекта (цены пота) и составляет: 14 350 (Че- Сергино № 02 от 14 января 2015 года по проекту решения Совета депутатов сель- 
тырнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копейки, с учетом НДС. ского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
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ния Сергино" и назначении публичных слушаний по данному вопросу. В связи с этим 
прошу присутствующих внести предложения, дополнения по проекту решения Сове
та депутатов сельского посепения Сергино "О внесении изменений и дополнений в 
Устав сепьского поселения Сергино"

Выступипи:
Похода Н.В. Предлагаю принять проект в цег ом.
Председательствующий: Другие предложения и допопнения есть?
Дополнений и предложений нет.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Сергино принять изме

нения и дополнения в Устав сельского поселения Сергино согласно проекта в це
пом.

Председательствующий О.В.ГРЕБЕННИКОВ 
Секретарь Н.Е. НЕКРЫЯОВА

Совет депутатов 
Сельского поселения Каменное 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа 

РЕШЕНИЕ № 10

"9м Февраля 2015г. с. Каменное
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов по

селения " О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Каменное".

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления",руководствуясь статьей 
42 Устава сельского поселения Каменное, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации Устава сельского посе
ления Каменное Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Направить прилагаемый проект решения Совета депутатов поселения " О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Каменное" на опуб
ликование в газету "Октябрьские вести".

Одновременно с проектом решения опубликовать Порядок учета предложений 
по проекту решений Совета депутатов сепьского поселения Каменное и участии 
граждан в его обсуждении , утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Каменное от 10 декабря 2007 года № 83.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета посепения "О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Каменное", на 24 
февраля 2015года.

Место проведения - здание сельского клуба.
Время начала публичных слушаний -17.00.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4 Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Каменное Ю.П.ШПИРНАЛЬ

ПРОЕКТ

Совет депутатов 
Сельского поселения Каменное 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа 

РЕШЕНИЕ № ____
" " ___________2015г с. Каменное
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Камен

ное".
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 "Об общих прин

ципах организации местного самоуправления", Федеральным законом от
04.10.2014 № 290-ФЗ "О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-Ф3 "О внесении измене
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утра
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера
ции в связи с уточнением полномочий государственных органов в части осуществ- 
пения государственного контропя (надзора) и муниципального контропя", Феде- 
рапьным законом 22.12.2014 № 447 О внесении изменений в Федеральный закон 
" о государственном кадастре недвижимости и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ"0 внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребпения",

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши
ми силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации", Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесе
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации учитывая результаты публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений в устав сельского поселения Камен
ное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Каменное РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав сельского поселения Каменое со
гласно припожения(далее приложение).

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управпе- 
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре.

3 Глава сельского поселения Каменное опубликовывает настоящее решение в 
газете "Октябрьские вести" в течении семи дней со дня его поступления из Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному ок- 
ругу-Югре

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
газете "Октябрьские вести".

Глава сельского поселения Каменное Ю.П.ШПИРНАЛЬ

Приложение к решению Совета депутатов 
сельского поселения Каменное

1.В статье 3
1.1. пункт 32 считать утратившим силу.
1.2. часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания.
"35)участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 
кадастровых работ;"

1.3. пункт 17 части 1 изложить в новой редакции :
"17)участие в организации деятельности по сбору (в том чиспе раздепьному 

сбору) и транспортированию твердых бытовых коммунальных отходов,"
1.4.в пункте 19 части 1 слова "в том числе выкупа", исключить .
2. Статью 22 дополнить частью 5 следующего содержания
"5. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава поселения, пол

номочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета поселения
об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, дос
рочные выборы главы посепения не могут быть назначены до вступпения решения 
суда в законную силу.".

3. Статью 22.1 дополнить частью 15
"15. Глава поселения, в отношении которого Советом поселения принято реше

ние об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня подачи заявления."

Муниципальное образование сельское поселение Каменное 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ №83
"10" декабря 2007г. с. Каменное
"Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава сельского 

поселения Каменное, внесению в него изменений и дополнений, а также участия 
граждан в его обсуждении" в новой редакции.

В соответствии со ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-фз "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Совет депутатов сельского поселения Каменное решил

1. Утвердить Порядок учета предпожений по проекту Устава сельского поселе
ния Каменное, внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан 
в его обсуждении (Приложение).

2. Считать утратившими силу:
- решение Совета депутатов поселения от 14.10.2005 г. № 5 "Об утверждении 

Порядка учета предложений по проекту Устава сельского поселения Каменное, 
внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсужде
нии",
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3. Направить настоящее решение в газету "Октябрьские вести" для одновре
менного опубликования с проектом изменений в Устав сельского поселения Ка
менное.

4. Решение вступает в сипу со дня опубликования в газете ''Октябрьские вести"
Глава сельского поселения Каменное Т.Ю. ЮДИНЦЕВА

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Каменное 
от "10" декабря 2007г №83

Порядок
учета предложений по проектам решений Совета депутатов

сельского поселения Каменное о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав сельского поселения Каменное и участии граждан в их обсуждении.

1. Проекты решений Совета депутатов сельского поселения Каменное о вне
сении изменений и (или) дополнений в Устав сепьского посепения (Далее - проек
ты решений) подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Совета депутатов поселе
ния с одновременным опубпикованием настоящего Порядка.

2. Граждане, проживающие на территории сельского поселения Каменное и 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проек
тов решений путем внесения предложений к указанным проектам. Предложения 
принимаются администрацией сельского поселения Каменное по адресу 628116, 
ул. Центральная, дом 6 . с. Каменное Октябрьский район. Ханты - Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область и (или) по адресу: уп. Почтовая, дом 13, с. 
Пальяново Октябрьский район. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тю
менская обпасть.

3 Предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проек
тов решений и настоящего Порядка.

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде 
таблицы гоправок

Предложения по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Каменное о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав сельского поселения Каменное.

I № Пункт проекта решения Совета 

депутатов сельского поселения 

Каменное о внесении изменений и 

(или)дополнений в Устав 

сельского поселения Каменное

Текст проекта 

решения

Текст

поправки

Текст проекта ’ 

решения с 

учетом поправки

1 2 3 4 5

В предложения должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в про
ектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, за
конодательству Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава сельского поселения Каменное, обеспечить однозначное толкование поло
жений проектов решений и Устава сельского поселения Каменное.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмот
рению не подлежат.

6. Для рассмотрения поступивших предложений постановлением главы сельс
кого поселения Каменное формируется Рабочая группа, которая изучает, анализи- 
рует и обобщает внесенные предложения по проекту решения.

7. По итогам рассмотрения поступивших предложений Рабочая группа готовит 
заключение, которое должно содержать следующие положения:

- общее количество поступивших предложений по проекту решения,
- количество поступивших предложений по проекту решения, оставленных в со

ответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
- отклонение предложения по проекту решения ввиду несоответствия требова

ниям. предъявляемым настоящим Порядком;
- предложения по проекту решения, рекомендуемые Рабочей группой к приня

тию.
8. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Рабочая группа 

представляет заключение с приложением всех поступивших предложений по про
екту решения для рассмотрения в Совет депутатов сельского поселения Каменное. 
Предложения по проекту решения, рекомендуемые Рабочей группой к принятию, 
подлежат обязательному учету при рассмотрении Советом депутатов сельского 
поселения Каменное проекта решения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОЕ п оселе н ие о ктяб р ьско е

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ N«87
"6" февраля 2015г. п.г.т. Октябрьское
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов го

родского поселения Октябрьское "О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Октябрьское’1.

В целях обеспечения участия населения городского посепения Октябрьское в 
осуществпении местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.Ю.20СЗ № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", статьями 11, 48 Устава городского поселе
ния Октябрьское, решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское 
от 11.10.2005 № 4 "О порядке организации и проведения пубпичных спушаний" 
Совет депутатов городского поселения Октябрьское РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов город
ского поселения Октябрьское 'О внесении изменений и дополнений в Устав город
ского поселения Октябрьское" (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания в Совете депутатов городского посепения Ок
тябрьское с участием представителей общественности ”26" февраля 2015 года в 18-
00 часов местного времени по адресу: пгт. Октябрьское, уп. Калинина, д. 32, актовый 
зал администрации городского посепения Октябрьское.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту решения о внесении 
изменений и допопнений в Устав городского поселения Октябрьское, а также учас
тия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета депутатов городс
кого поселения Октябрьское от 21.09.2006 № 47 (приложение № 2).

4. Утвердить состав временной комиссии по учету предложений по проекту ре
шения Совета депутатов городского поселения Октябрьское "О внесении измене
ний и дополнений в Устав городского посепения Октябрьское" (приложение № 3).

5. Направить итоговый документ по результатам публичных слушаний и прото
кол публичных слушаний для опубликования в газету "Октябрьские вести" и размес
тить на официальном сайте городского поселения Октябрьское в сети "Интернет'1 
www.admoktpos.ru, не позднее 10 дней со дня их проведения.

6. Настоящее решение направить для опубликования в газету "Октябрьские ве
сти" и разместить на официальном сайте городского поселения Октябрьское в сети 
"Интернет" www.admoktpos.ru.

7. Решение вступает в сипу поспе официапьного опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со

вета депутатов городского поселения Октябрьское по социальным вопросам (Суха
нов В.В.).

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Октябрьского 

Л.Н. ЧЕРКАСОВА 
"___ " ________________________ 2015г.

Приложение N91 
к решению Совета депутатов 

городского посепения Октябрьское 
от "06"феврапя 2015 года N8 87

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЕ 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ № ___
"___ " ____________2015г. п.г.т. Октябрьское
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Октябрь

ское.
В целях приведения положений Устава городского поселения Октябрьское в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации руковод
ствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного самоуправпения в Российской Федерации”, в связи с 
принятием Федеральных законов 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", от 21.07.2014 № 2Э4-ФЗ мО внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижи
мости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2014 
№ 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 14.10.2014 
№ 307-Ф3 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федера-

http://www.admoktpos.ru
http://www.admoktpos.ru
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ции и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля", учитывая результаты публичных слушаний, руко
водствуясь Уставом городского поселения Октябрьское, Совет депутатов городско
го поселения Октябрьское РЕШИЛ:

1 Внести в Устав городского поселения Октябрьское следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в пункте 21 части 1 статьи 4 слова "осуществление муниципального земель
ного контроля за использованием земель поселения" заменить словами "осуще
ствление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществ
ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений,';

1.2. пункт 37 части 1 статьи 4 признать утратившим сипу;
1.3. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
"40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 Ne 221-ФЗ О 

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастро
вых работ.";

1.4. пункт 3 части 4 статьи 11 после слов "проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,1';

1.5. пункт 4.1. части 1 статьи 19 после слова "поселения." дополнить словами 
"программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,";

1.6. часть 3 статьи 35 изложить в новой редакции:
"3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является 

опубликование муниципальных правовых актов в официальном печатном издании, 
определенном по результатам проведения торгов в соответствии с федеральным 
законодательством в сфере закупок, не позднее чем через 10 дней после их подпи
сания, если иное не предусмотрено в самих муниципальных правовых актах, насто
ящем уставе, федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа - Югры ".

2. Осуществить государственную регистрацию внесенных изменений и дополне
ний в Устав в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Октябрьские вести" и разместить 
на официальном сайте городского поселения Октябрьское в сети Интернет 
www.admoktpos.ru. в течение 7 дней со дня поступления из Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре после государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со

вета депутатов городского поселения Октябрьское по социальным вопросам (Суха
нов В.В).

Глава городского Председатель Совета депутатов
поселения Октябрьское городского поселения Октябрьское
____________________ В.В. СЕНЧЕНКОВ __________________ Л.Н. ЧЕРКАСОВА
"____ ",_______________ 2015 года "_____"_________________2015 года

Приложение N2 2 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьское 
от "06" февраля 2015 года № 87

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополне

ний в Устав городского поселения Октябрьское, а также участия граждан 
в его обсуждении

1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования город
ское поселение Октябрьское и обладающие избирательным правом, вправе при
нять участие в обсуждении проекта решения путем внесения предложений к проек
ту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Октябрьское. Предложения принимаются временной комиссией по учету предло
жений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Октябрьское "О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Октябрьское" по 

Г

адресу: 628100 п.г.т. Октябрьское ул Калинина 32, каб.202.
2. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня официапьного опубли

кования решения "О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Октябрьское "О внесении изменений и допопнений в Устав 
городского поселения Октябрьское".

3. Предложения к проекту решения вносятся в письменной форме в виде табли
цы поправок:

Предложения по проекту решения Совета депутатов городского поселения
о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Октябрьское

№ Пункт проекта решения 
Совета депутатов 
городского поселения 
Октябрьское «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав городского поселения 
Октябрьское»

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки

.  .

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан).

4. Предложения вносятся только в отношении изменений содержащихся в про
екте решения, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, фе
деральному законодательству и законодательству Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, обеспечивать однозначное толкование положений проекта Пред
ложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не 
подлежат.

5. Временная комиссия созданная для работы по внесению изменений и до
полнений в Устав поселения (далее - Временная комиссия) изучает, анализирует и 
обобщает внесенные предложения по проекту решения.

6. По итогам рассмотрения поступивших предложений Временная комиссия го
товит заключение, которое должно содержать следующие предложения:

- общее количество поступивших предложений по проекту решения;
- количество поступивших предложений по проекту решения, оставленных в со

ответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
- отклоненные предложения по проекту решения ввиду несоответствия требова

ниям, предъявляемым настоящим Порядком;
- предложения по проекту решения, рекомендуемые Временной комиссией к 

принятию.
7. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Временная ко

миссия представляет заключение с приложением поступивших предложений для 
рассмотрения в Совет депутатов поселения. Предложения по проекту предложен
ные Временной комиссией подлежат обязательному учету при рассмотрении Со
ветом депутатов.

Приложение N2 3 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьское 
от "06й февраля 2015 года № 87

СОСТАВ
временной комиссии по учету предложений по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Октябрьское "О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского поселения Октябрьское"

Суханов Виктор Васильевич - депутат Совета депутатов городского посепения 
Октябрьское, председатель временной комиссии;

Члены временной комиссии:
Мироненко Наталья Юрьевна - заместитель главы городского поселения Ок

тябрьское по социально-правовым вопросам;
Китаева Мария Валерьевна - исполняющий обязанности заведующего отделом 

социальной и правовой политики администрации городского посепения Октябрьс
кое;

Черкасова Лариса Николаевна - председатель Совета депутатов городского 
посепения Октябрьское,

Ельпин Евгений Николаевич - депутат Совета депутатов городского поселения 
Октябрьское.
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