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Настоящая декларация составлена в соответствии виде внести в Совет поселения для принятия решения, 
со ст.20, 21 Федерального закона «Об участии в долевом По итогам публичных слушаний принято решение 

строительстве многоквартирных д о м е  и иных объектов 1- Рекомендовать Совету поселения принять дополнения и изменения 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые сельского поселения Карымкары а предложенном варианте

законодательные акты Российской Федерации,  2- ПР0Т0К0Л Длинных слушании опубликовать в газете Октябрьские вест™ 
№ 21 А -  ФЗ от 30 12.2004г

Устав

Председательствующий М.А. КЛИМОВ

Внесение изменений в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный 
жилой дом по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра п.г.т. Октябрьское ул. 

Дзержинского 18А» , согласно Федеральному закону от 30 декабря 2004г. 
№214-ФЗ

Внесение изменений в проектную декларацию, размещенную в газете 
«Октябрьские вести» №3 (920) от 17.01.2015г.:

1. Информация о застройщике
{Проекты строительства 
[многоквартирных домов или иных 
Ып-ектов недвижимости, в которых 

1.4 принимал участ*е застройщик в
[течение трех лет, предшествующих 
(опубликопашоо проектов 
декларации

22-х квартирный жилой дом ч Унъюган Октябрьского района ХМлО-Югра - 
на 'фавах правоприсмствстюс-и ООО «Стронкомплске»

2. Информация п проекте строительства

сроки его реализации.

|Кояичсстбо R ост»пс орояшичс» 
•многоквартирных доиоп м иных 
объектов недвижимости 
•самостоятельных частей,

рсдаввемых участникам долевого 
строительства.

‘Ьункциональное назначение 
нежилых помещений в 
нюгок&лртирном доме, ik входящих 
состав общего имущества о 

многоквартирном доме_____________

капитального строительства: «Многоквартирный жилой лом по адресу: 
Тюменская область, ХМЛО-Ю гра п.г.т Октябрьское ул. Дзержинского 
18 А»
Обшая плошадь объекта капитального строительства 22Э1,8кв. м. с учетом

Обшая плошадь квартир (без учета лоджий). 1760, 2 к п. м.
Срок реализации проекта - до «15» сентябре 201S года.
Строительство будет осуществляться в одну очередь

30 кпартир (бет подвала, с 

строителюпа: 2231,8ке. м. е учетом 

I п лошадью (бел учета лоджий): 1760,2

Многоквартирным 3-\ гтпжиый жилой 
чердаком)
Обшая плошадь объект» капиталы 
лоджий.
Общее количество кпартмр : 36, об

однокомнялшх - 12 квартир, 
двухкомнатных - 16 квартир,
-трехкоикатпых - 8 квартир;

Помещения к.иловой уборочного иив«сгаря-2,8 м2
Характеристики квартир I -кохшашые от 33,20 м2 ло 38,70 м2 (без учет
лоджий)
2-х комнатные от 46,2 м2 ло 54,1 м2 (бет учета лоджий)
3-х комнатные от 57,9 м2 ло 72,4 м2 (без учета лоджий)_____________
Нежилые помещения Помещения кладовой уборочного инпентаря- 2,8 ка м

16.02.2015г.

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Карымкары 
"О внесении дополнений и изменений в Устав 

сельского поселения Карымкары"

п. Карымкары

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Карымкары 
"О внесении дополнений и изменений в Устав 

сельского поселения Карымкары"

п. Горнореченск 16 февраля 2015 год

Присутствовали 7 человек.
Заседание открывает и ведет специалист администрации сельского поселения 

Карымкары Шевченко С.А.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний!
На повестке дня один вопрос Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Карымкары "О внесении дополнений и изменений в Устав 
сельского поселения Карымкары'1

Краткое вступительное слово председательствующего (о существе обсуждаемо
го вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний).

Председательствующий: Прошу вносить предложения
Выступление участников слушаний:
Махнева Т.В.: предлагаю дополнения и изменения в Устав сельского поселения 

принять на Совете поселения в предложенном виде.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Рекомендовать Совету поселения принять дополнения и изменения в устав 

сельского поселения Карымкары в предложенном варианте.
2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете "Октябрьские вести".

Председательствующий С.А. ШЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Малый Атлым

с. Малый Атлым 16 февраля 2015 года

Площадь застройки-1035 м2 
Строительный объем-! 1800,0м3
Обшая плошадь объекта капитального строительства 2231,8м2 с учетох 
лоджий.
Общая плошадь квартир (без учета лоджий): 1760,2 м2.
Количество этажей- 3 ( три)
Фундамент - сваи с ыоно.игтным ростверком
Наружные стены- фнброленпбетолные блоки с утеплением тении 10(10 мм 
минераловатными плитами «ТЕХНОВОНТ» с последующей облицовкой м/ 
сайдингом
Внутренние несушке стены - кирпичные. Перегородки- фибропснобстонные 
блоки. Окна - Блоки ПВХ с тройным остслеиисч 
Кровля - метваючерепицв
Полы : в ванных комнатах н санузлах- керамическая плитка.. жилые комнаты 
- ламинат, кухни и коридоры- линолеум.
Отделка стен- оклейка стен обоями с последующей окраской 
водоэмульсионной краской_____________________________________________

16 февраля 2015 год

Присутствовали 8 человек.
Заседание открывает и ведет глава сельского поселения Карымкары - Климов

МА
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний!
На повестке дня один вопрос: Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Карымкары "О внесении дополнений и изменений в Устав 
сельского поселения Карымкары".

Краткое вступительное слово председательствующего (о существе обсуждаемо
го вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний).

Председательствующий: Прошу вносить предложения.
Выступление участников слушаний:
Баклыкова Л.А предлагаю дополнения и изменения в Устав в предложенном

Присутствовали: 16 человек
Заседание открывает и ведет глава сепьского поселения Дейнеко Сергей Вла

димирович.
Председательствующий. Прошу приступить к обязанностям.
Председательствующий на повестке дня один вопрос:
О проекте решения Совета депутатов поселения о внесении изменений и до

полнений в устав сельского поселения Малый Атлым.
Слово для доклада по обсуждаемому вопросу предоставляется Дейнеко Сер

гею Владимировичу:
В целях приведения положений Устава в соответствие с действующим законо

дательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального за
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", было принято решение Совета депутатов сель
ского поселения № 68 от 27 января 2015 года по проекту решения Совета депута
тов сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Малый Атлым" и назначению публичных слушаний по данному вопросу. В 
связи с этим прошу присутствующих внести предложения, дополнения по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения "О внесении изменений и допол
нений в Устав сельского поселения Малый Атлым".

Председательствующий: Есть предложения по внесению дополнений или изме
нений?

Дополнений и предложений нет.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Малый Атлым при

нять изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малый Атлым.
Председательствующий: ДЕЙНЕКО С.В.

Секретарь: ВИНАРЬ А.Е.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ №1
«12» февраля 2015г. п.г.т. Андра
О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в устав городского поселения Андра».
В целях обеспечения участия населения городского поселения Андра в осуще

ствлении местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 N9131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», статьями 11,48 Устава городского поселения Андра, 
решением Совета депутатов городского поселения Андра от 14.06.2012 № 22 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
поселения Андра»

1. Назначить публичные слушания ло проекту Решения Совета депутатов го-



2 «Октябрьские Вести» оф ициаль но N tlJ (930) 21 фяврапя 201S г. \

родского поселения Андра «О внесении изменений и дополнений в Устав городско
го поселения Андра» (приложение 1).

2. Провести публичные слушания в здании администрации городского поселе
ния Андра с участием представителей общественности « 27 » Февраля 2015 
года в . jg,QQ_ часов местного времени по адресу: лгт.Андра, ул. Набережная, 1.

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту решения Совета депу
татов поселения о внесении изменений в Устав и участие граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Совета депутатов посепения 26.06 2009 № 3 ( приложе
ние 2).

4. Утвердить состав временной комиссии по учету предложений по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений в 
Устав городского посепения Андра» (припожение 3).

5. Направить итоговый документ по резупьтатам публичных слушаний и прото
колы публичных слушаний для опубликования в газету «Октябрьские вести» не по
зднее Ю дней со дня их проведения.

6. Настоящее решение направить для опубликования в газету «Октябрьские 
вести»

7. Решение вступает а силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов 

Городского поселения Андра 
Р.Э. КЛИМОВСКИХ 

«___ » __________ 2015 № - 2015 «С-3»

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Андра 

«12» февраля 2015 г. №1

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ № ___
<(___ » _________ 2014г. п.г.т. Андра
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Андра».
В целях приведения положений Устава городского поселения Андра в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.12.2014 №431-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по воп
росам противодействия коррупции», Федеральным законом от 29.12.2014 №456-
03 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 01.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.10.2014 №307-Ф3 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях и отдепьные законодатепьные акты Российской Федерации и о признании утра
тившими сипу отдельных положений законодательных актов Российской Федера
ции в связи с уточнением полномочий государственных органов муниципальных 
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля», Федерального закона от 21.07.2014 № 234 - ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
поселения Андра решил:

1. Часть 1 статьи 4 «Вопросы местного значения» дополнить пунктом 40 следу
ющего содержания

«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.06 2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастро
вых работ».

2. Дополнить часть 1 статьи 4 «Вопросы местного значения» пунктом 41 сле
дующего содержания:

«41) разработка и утверждение программ комплексного развития систем ком
мунальной инфраструктуры городского поселения, программ комплексного разви
тия транспортной инфраструктуры городского поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского поселения, требования к кото
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации

3. часть 7 статьи 24 «Глава муниципального образования» изложить в следую
щей редакции:

«7) Глава поселения не вправе:
1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц. а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю
чением жилищного, жилищно - строительного,, гаражного кооперативов, садовод
ческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установпенном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд
ке. установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны
ми законами и законами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией.

2) Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода
вательской. научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательс
кая научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус
мотрено международным договором Российской Федерации или законодатель
ством России.

3) Входить в состав органов управпения, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз
делений если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации ипи законодательством Российской Федерации;

4) Участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон
ного представитепя) по гражданскому делу либо делу об административном право
нарушении.»

4 Дополнить пунктом 5 статью 27 «Досрочное прекращение полномочий главы 
поселения»

следующего содержания:

«5) глава муниципапьного образования, в отношении которого представитель
ным органом муниципального образования принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течении 10 лней со дня официального опубликования такого решения.»

5. пункт 36 части 1 статьи 4 «осуществление муниципального контроля на терри
тории особой экономической зоны» исключить.

6. в п.21 части 1 статьи 4 слова «осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения» заменить словами «осуществле
ние муниципального земельного контроля в границах поселения»

Председатель Совета депутатов Глава городского поселения Андра
городского поселения Андра
____________________  Р.Э.КЛИМОВСКИХ_______________ О.В. ГОНЧАРУК
«___ » __________ 2015 № - 2015 «С-3»

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Андра 

«12» февраля 2015 г. №1

ПОРЯДОК
Учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Андра, а также порядок участия граждан в его обсуждении
1. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории го

родского поселения Андра установлен Положением о порядке организации и про
ведения публичных слушаний на территории городского поселения Андра, утверж
денным решением Совета депутатов поселения от 14.06.2012 322.

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления по проекту измене
ний и дополнения в Устав городского посепения Андра являются жители городского 
поселения Андра достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории городс
кого поселения Андра, которые внесли в администрацию городского поселения 
Андра и Совет депутатов городского посепения Андра в письменной форме свои 
предложения по теме публичных слушаний не позднее чем за 2 дня до их проведе
ния.

Участниками публичных слушаний, без права выступления на публичных слуша
ниях, могут быть, все заинтересованные жители городского поселения Андра.

Перед началом проведения публичных слушаний представители администра
ции городского поселения Андра регистрируют участников публичных слушаний, 
выдают повестку дня и проект изменений и дополнений в Устав городского посепе
ния Андра.

3. Для организации обсуждений председательствующий объявляет пункты про
екта изменений и дополнений в Устав городского поселения Андра, по которым 
проводиться обсуждение и предоставляет слово участникам публичных слушаний с 
правом выступления для аргументации своих предложений об изменениях и до
полнении к рассматриваемым пунктам проекта изменений и дополнения в Устав 
городского поселения Андра в порядке поступления их предпожений.

Представитепьствующим публичных слушаний, при необходимости, может уве
личено установленное повесткой дня время выступления участников, но не более 
чем на 10 минут. Председательствующий может предоставить слово участнику пуб
личных слушаний, не зарегистрировавшемуся в установленном порядке свои пред
ложения.

По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении 
предоставпенного времени) председательствующий дает возможность иным учас
тникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргу
ментам выступавшего участника публичных слушаний и предоставляет дополнитель
ное время для ответов на вопросы.

Если участник публичных слушаний, зарегистрировавший в установленном по
рядке предложения по проекту изменений и допопнений в Устав городского посе
ления Андра, не явился на публичные слушания, представительствующий может 
зачитать предложения данного участника.

4. Проведения публичных слушаний оформляется протоколом.
На основании протокола администрацией городского посепения Андра состае- 

пяется закпючение о результатах публичных слушаний.
Администрация городского посепения Андра опубликовывает результаты пуб

личных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования му
ниципальных правовых актов городского поселения Андра.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Андра 
«___ » ______2015 г. №_____

СОСТАВ
временной комиссии по учету предложений по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Андра.

Председатель временной комиссии - Авдоничев В.А. депутат Совета депутатов 
городского поселения Андра.

Члены временной комиссии:

Дворникова О.С. - начальник организационно-правового отдела администра
ции городского поселения Андра;

Грогуленко М.А. - депутат Совета депутатов городского посепения Андра;

Морозова Н.Н. - депутат Совета депутатов городского поселения Андра;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ АТЛЫМ 

Октябрьского района 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ № 67
"27" января 2015г.
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малый 

Атлым.
В целях приведения норм и положений Устава в соответствие с Федеральными 

законами от 23.06.2014 N 171-ФЗ О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции", от 21.07.2014г. N9 234-ФЭ "О внесении изменений в отдельные законодатель
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ные акты Российской Федерации", от 14.10.2014г. № 307-ФЭ "О внесении измене
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и от
дельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утративши
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в 
связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных орга
нов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", руководствуясь Уставом сельского поселения Малый Атлым, Совет депу
татов сельского поселения Малый Атлым рассмотрел представленные предложе
ния по внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малый 
Атлым и решил:

1 Внести дополнения и изменения в Устав сельского поселения Малый Атлым 
согласно приложению.

2. Направить решение в Упэавление Министерства юстиции Российской Феде
рации по Ханты - Мансийскому азтономному округу - Югре для государственной 
регистрации.

3. Направить решение после его государственной регистрации для опубликова
ния в газету "Октябрьские вести"

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключе
нием пункта 3 приложения, который вступает в силу с 01 марта 2015г.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения С.В.ДЕЙНЕКО

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения 
Малый Атлым № 67 от 27.01.2015 г.

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малый Атлым

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";

2. Пункт 36 части 1 статьи 4 признать утратившим силу;
3. 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,";

4. Пункт 9.1 части 2 статьи 29 признать утратившим силу;
5. В пункте 5 части 4 статьи 29 слова "за использованием земель поселения" 

заменить словами "в границах поселения'.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского оайона сообщает о предоставлении земельных участков на территории Ок- 
тябоьского района в аренду по адресам

- Левый берег реки Обь, между протоками Ухтовая и Мороховская, общей площа
дью 200 га. под крестьянское (фермерское) хозяйство.

- пгт. Андра, ул. 1-я Гаражная, стр. 20, общей площадью 48 кв.м., под гараж.
- 2 6 км протоки Каремпосл, общей площадью 5 га, под крестьянское (фермерс

кое) хозяйство.
- 20 км протоки Алешкинская, общей площадью 900 кв.м., под садоводство-ого

родничество.
-б.н.п. Лорба. общей площадью 0,5 га, под садоводство-огородничество.
-б.н п. Лорба, общей площадью 0,3 га, под садоводство-огородничество.
- протока Яныглосл. урочище Яныгтумп, общей площадью 1 га, под личное под

собное хозяйство.
- район протоки Пуля, общей площадью 1 га, под личное подсобное хозяйство.
- район протоки Нягыньпосл, общей площадью 1 га, под личное подсобное хо

зяйство.
Заявления от претендентов по предоставлению земельных участков в аренду 

принимаются по адресу: Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина д. 42 каб. 
51, каб. контактный телефон: 8 (34678) 21487, в течение месяца с момента публи
кации информационного сообщения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района сообщает о предоставлении земельных участков в аренду:
- пгт. Приобье, ул. Пионеров, coop. 6к/1, общей плошадью 157 кв.м., под кабель

ную электролинию, заявитель Смертин А.В.
- пгт. Приобье, ул Строителей, в районе 18а, общей площадью 27 кв.м., под 

подземный газопровод низкого давления, заявитель Смертин А В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет го управлению муниципальной собственностью администрации Октябрь

ского района сообщает о предоставлении в аренду земельных участков, располо
женных по следующим адресам

- пгт. Андра, район склада ГСМ. 126 "врем ", общей площадью 663 кв.м., под вре
менное размещение вагон-городка.

- с. Шеркалы ул. Гладышева, 44 В , общей площадью 1200 кв.м., под индивиду
альный жилой дом (строительство)

- с. Шеркалы ул. Мира, д 52а общей площадью 1700 кв.м., под индивидуальный 
жилой дом (строительство).

- п. Болвшие Леуши, ул. Гаражная, д. 126, общей площадью 2000 кв.м., под инди
видуальный жилой дом (строительство).

- пгт. Приобье, ул. Центральная, в районе д. 53а. общей площадок) 907 кв.м., под 
огородничество.

- пгт. Октябрьское, ул. Свободы, 7 "Б" общей площадью 430 кв.м., под хозяй
ственные постройки

Заявления от претендентов о предоставлении земельного участка в аренду при
нимаются по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Ок
тябрьское, ул. Ленина, д. 42 каб. 54, контактный телефон: 8 (34678) 2-13-77 в тече
ние месяца с момента публикации информационного сообщения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
"19" января 2015г. с- Шеркалы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель
ского поселения Шеркалы "О внесении изменений и дополнений в Устав сельс
кого поселения Шеркалы".

В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьями 11, 48 Устава сельского поселения Шеркалы, 
решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 28.09 2009 № 79 "О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо
вании сельское поселение Шеркалы"

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельс
кого поселения Шеркалы "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Шеркалы"

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельс
кого поселения Шеркалы "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Шеркалы' на 03.03.2015 года.

Место проведения - здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
"КСК'Триумф".

Время начала публичных слушаний 18-00 по местному времени.
З.Опубликовать Порядок учета предложений по проекту решения совета депута

тов поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав сельского поселе
ния Шеркалы и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Сове
та депутатов сельского поселения Шеркалы от 21.11.2007 № 49. согласно приложе
нию 1.

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слу
шаний, согласно приложению 2.

5. Провести работу по подготовке и проведению публичных слушаний в порядке 
и на условиях предусмотренных Положением "О порядке организации и проведе
ния публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение Шер
калы".

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету "Октябрьс
кие вести".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания в газете "Октябрьские вести"

8 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Шеркалы Л.В. МИРОНЕНКО

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеркалы 
от 21.11.2007г. № 49

Порядок
учета предложений по проектам решений Совета депутатов сельского 
поселения Шеркалы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
сельского поселения Шеркалы и участии граждан в его обсуждении.

1. Проекты решений Совета депутатов сельского поселения Шеркапы о внесе
нии изменений и (или) дополнений в Устав сельского посепения (далее - проекты 
решений) подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения указанных проектов Советом депутатов поселения с одновре
менным опубликованием настоящего Порядка.

2. Граждане проживающие на территории сельского поселения Шеркалы и 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проек
тов решений путем внесения предложений к указанным проектами

3. Предложения принимаются администрацией сельского поселения Шерка
лы по адресу: 628121, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра Октябрьский 
район, с. Шеркалы. ул. Нестерова д. 19.

4. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня официального опубли
кования проектов решений и настоящего Порядка.

5. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде 
таблицы поправок.

Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Шер
калы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав сельского поселения Шер
калы

№ Пункт проекта решения

Совета депутатов сельского

Поселения Шеркалы о 
внесении изменений и (или) 

дополнений в устав сельского 
поселения Шеркалы

Текст проекта 
решения

Текст поправки Текст проекта

решения с 
учетом поправки

1 2 3 4 5

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

6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 
проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
законодательству Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного окру
га - Югры, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положени
ями Устава сельского поселения Шеркалы, обеспечивать однозначное толкование 
положений проектов решений и Устава сельского поселения Шеркалы.

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

7. Для рассмотрения поступивших предложений постановлением Главы сельс
кого поселения Шеркалы формируется Уставная комиссия при администрации сель
ского поселения Шеркалы. которая изучает, анализирует и обобщает внесенные 
предложения по проекту решения.

8 По итогам рассмотрения поступивших предложений Уставная комиссия го
товит 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,
- отклоненные предложения по проекту решения ввиду несоответствия требова-
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ниям предъявляемым настоящим Порядком;
- предложения по проекту решения, рекомендуемые Уставной комиссией к при

нятию.
9. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Уставная комис

сия представляет заключение с приложением всех поступивших предложений по 
проекту решения для рассмотрения в Совет депутатов сепьского посепения Шер
калы. Предложения по проекту решения, рекомендуемые Уставной комиссией к 
принятию, подлежат обязательному учету при рассмотрении Советом депутатов 
сельского поселения Шеркалы проекта решения.

от "19" января 2015 года № 2

Состав организационного комитета 
по проведению публичных слушаний

Шубина Светлана Сергеевна

Бутова Кристина Ивановна

Члены комитета:

Батенькова Галина Николаевна

Ротенберг Екатерина Юрьевна

Нижериикая Любовь Валерьевна

• главный специалист по вопросам ЖКХ, 
благоустройства, озеленения территории, 
содержания объектов и мест захоронения. 
председатель комитета

- главный специалист 
муниципальным

управлению
имуществом,

1.1. в части 1 статьи 4:
1.1.1.в пункте 21 слова "осуществление муниципального земельного контроля 

за использованием земель поселения" заменить словами "осуществление муни
ципального земельного контроля в границах поселения";

1.1.2. пункт 34 признать утратившим силу;
1.2. Статью 5 часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания 
"13) осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленно

сти на территории муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Феде-

Приложение 2 рации" законами ХМАО-Югры и уставом муниципального образования за счет до- 
к постановлению администрации ХОда местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав- 

сельского поселения Шеркалы леннь|Х из бюджеТов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по допопнительным нормативам отчислений.";

1.3. 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,";

1.4. Статью 21 дополнить пунктом 6 следующего содержания 
"б.Депутат Совета поселения не вправе заниматься предпринимательской дея

тельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительс
ких кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре
гистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде
ральными законами или если в порядке, установленном нормативными правовы
ми актами Российской Федерации или ХМАО-Югры в соответствии с федеральными 
законами или законами ХМАО-Югры, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией.";

1.5. Статью 24 дополнить пунктом 8 следующего содержания.
"8. Глава муниципального образования не вправе заниматься предпринима

тельской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и проф
союза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотре
но федеральными законами или если в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или ХМАО-Югры в соответствии с феде
ральными законами или законами ХМАО-Югры, ему не поручено участвовать в уп
равлении этой организацией.";

1.6. Пункт 18 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"18) обеспечивает составление и вносит на рассмотрение и утверждение Сове

та поселения проект бюджета сепьского поселения и отчет о его исполнении;".
1.7. Статью 27 дополнить частью 5 спедующего содержания
"5. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава сельского посе- 

ПРОЕКТ ления, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 

C08ET ДЕПУТАТОВ решение, досрочные выборы главы поселения не могут быть назначены до вступ-
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ ления решения суда в законную силу.".

Октябрьского района 1-8. Статью 27.1 дополнить частью 15 следующего содержания:
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "15. Глава поселения, в отношении которого Советом поселения принято реше-

РЕШ ЕНИЕ№ ___ ни© °б  удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
2 0 1 5 г. с. Шеркалы указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования

имущественных отношений, 
имущества, по жилищным 
администрации сельского 
Шеркалы, секретарь комитета

учета
вопросам

поселения

- заведующая финансово-экономическим 
отделом администрации сельского 
поселения Шеркалы

- главный специалист по 
вопросам и кадровому 
администрации сельского 
Шеркалы

юридическим
обеспечению

поселения

- депутат Совета депутатов сельского 
поселения Шеркалы ( по согласованию)

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Шеркалы. такого решения.
В целях приведения положения Устава в соответствии с действующим законода- Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 10 дней со

тельством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального зако- Дня подачи заявления."; 
на от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ- 1-9.В статье 29:
ления в Российской Федерации': Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О 1.9.1. часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации ме- "4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
стного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные нальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспорт-
акты Российской Федерации"; Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О ной инфраструктуры поселений, программ комппексного развития социальной ин-
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за- фраструктуры поселений.";
конодательные акты Российской Федерации": Федеральным законом от 21.07.2014 1.9.2. пункт 9.1. части 2 признать утратившим силу;
№ 234-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 1.9.3. в пункте 5 части 4 слова 'осуществляет муниципальный земельный конт-
Федерации"; Федеральным законом от 04.1С.2014 № 290-ФЗ "О внесении измене- роль за использованием земель поселения", заменить словами "осуществляет
ьий в статьи 36 и 74.1 Федерального закона "Об общих принципах организации муниципальный земельный контроль в границах поселения;" 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральным законом от 1.10. В пункте 1 статьи 39 слово "формируется" заменить словом "составляется"

1.11. В статье 40:
1.11.1. в названии статьи слово "Формирование" заменить словом " Составле-

ie";
1.11.2. в части 1 слово "Формирование" заменить словом "Составление".
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управле-

14.10.2014 № 307-Ф3 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации и о признании /тратившими силу отдельных положений законода
тельных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государ
ственных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля': Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-Ф3 "О вне- ние министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому авто- 
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по номному округу - Югре.
вопросам противодействия коррупции"; Федеральный закон от 29.12.2014 N9 456- 3. Опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении из- 
ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и менений и дополнений в Устав сельского поселения Шеркалы в газете "Октябрьс- 
сдельные законодательные акть Российской Федерации": Федеральный закон от кие вести" в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министер-
31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" учиты- ства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
эая результаты публичных слушаний Созет депутатов сельского поселения Шерка- Югре.
лы решил 4- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в

1. Внести в Устав сельского поселения Шеркалы следующие изменения и до- газете "Октябрьские вести", 
полнения Глава сельского поселения Шеркалы Л.В. МИРОНЕНКО
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