
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

Р Е ШЕ Н И Е  
« 19 » января 20 21 г.  № 1 

 

О внесении изменений  и дополнений 

в Устав сельского поселения Сергино 

 

 В целях приведения норм и положений Устава сельского поселения 

Сергино в соответствие с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 

236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 20 июля 2020 года №  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» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава 

сельского поселения Сергино, Совет депутатов сельского поселения  

Сергино решил: 

1. Подпункты пункта 1 статьи 5 Устава пронумеровать по порядку; 

2. Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 18 следующего 

содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

3. Устав дополнить статьей  10.1. следующего содержания: 

«Статья 10.1. Инициативные проекты 

 В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект, в порядке, 

предусмотренном статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-



ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Порядок определения части территории 

муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается решением Совета поселения.»; 

4. Пункт 1 статьи 12 Устава после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

5. Пункт 2 статьи 14 Устава дополнить абзацем 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. Пункт 3 статьи 14 Устава дополнить подпунктом 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. Пункт 6 статьи 16 Устава дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.»; 

8. Статью 16 Устава дополнить пунктом 8.1. следующего 

содержания: 

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

9. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - 

Мансийскому автономному округу – Югре. 

10. Опубликовать настоящее решение в печатном издании 

Октябрьского района в течение семи дней со дня его поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты – 

Мансийскому автономному округу - Югре.  

11. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании Октябрьского района. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  сельского поселения  Сергино                                     С.И. Марков 


