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надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Собрания депутатов муниципального образования поселок Приозерный

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования поселок Приозерный
В целях приведения Устава муниципального образования поселок
Приозерный в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание депутатов муниципального образования поселок Приозерный решает:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования поселок Приозерный, принятый решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Приозерный от 21 декабря 2005 года № 9, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу 28 декабря 2005 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 17 января 2006 года № 1) с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов муниципального образования
поселок Приозерный от 20 марта 2006 года № 19, зарегистрированными Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 21 апреля 2006 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 20 мая 2006 года № 18), от 11 октября 2007 года № 50, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу 02 ноября 2007 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 06 ноября 2007 года № 119), от 25 июня 2008 года № 23,
зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу 27 июня 2008 года (специальный
выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 01 июля 2008 года № 116), от 27 февраля 2009
года № 43, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 12 марта 2009 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 21 марта 2009 года № 60), от 05 октября 2009 года № 70, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 16 октября 2009 года
(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 22 октября 2009 года № 330), от
16 марта 2010 года № 93, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 19 апреля 2010 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 153 от 27 апреля
2010 года), от 23 сентября 2010 года № 103, зарегистрированными Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу19 октября 2010 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»
№ 375 от 23 октября 2010 года), от 05 апреля 2011 года № 124, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 14 апреля 2011 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 125 от 28 апреля 2011 года), от 28 октября 2011 года
№ 136, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 23 декабря 2011 года
(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 337 от 29 декабря 2011 года),
от 30 марта 2012 года № 155, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу
22 мая 2012 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 97 от 26 мая
2012 года), от 28 сентября 2012 года № 170, зарегистрированными Управлением

Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 25 октября 2012 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»
№ 208 от 30 октября 2012 года), от 25 февраля 2013 года № 20, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 28 февраля 2013 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 59 от 02 марта 2013 года), от 17 июня 2013 года № 34,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 22 июля 2013 года (специальный
выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 158 от 23 июля 2013 года), от 03 марта 2014
года № 57, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 11 апреля 2014 года
(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 34 от 18 февраля 2014 года),
от 03 октября 2014 года № 73, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу
18 ноября 2014 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 210 от
22 ноября 2014 года).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации за исключением положений,
для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Подпункт 3.2 пункта 3 и подпункт 11.1 пункта 11 приложения к настоящему решению вступают в силу в срок, установленный в части 1 статьи 2 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 26 декабря 2014 года № 132-ЗАО «О внесении
изменений в статью 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе».
Подпункт 3.3 пункта 3 и подпункт 11.2 пункта 11 приложения к настоящему решению вступают в силу в срок, установленный в части 4 статьи 24 Федерального
закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
Подпункт 3.4 пункта 3 приложения к настоящему решению вступает в силу
в срок, установленный в статье 27 Федерального закона от 31 декабря 2014 года
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Пункт 5 приложения к настоящему решению вступает в силу в срок, установленный частью 1 статьи 4 Федерального закона от 03 февраля 2015 года № 8-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Н. А. Гавриленко,
Глава муниципального образования поселок Приозерный.
№ 90 от 10 марта 2015 года.

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Приозерный от 10. 03. 2015 года № 90

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования поселок Приозерный
1. В главе VI содержания Устава:
1.1. наименование статьи 53 изложить в следующей редакции: «Статья 53.
Составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета»;
1.2. наименование статьи 54 изложить в следующей редакции: « Статья 54.
Местные налоги и сборы».
2. Преамбулу после слов «автономного округа» дополнить словами
«(далее — также автономный округ)».
3. В пункте 1 статьи 9:
3.1. подпункт 2 после слова «налогов» дополнить словами «и сборов»;
3.2. подпункт 11 признать утратившим силу;
3.3.подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3.4. в подпункте 20 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
3.5. подпункт 33.4 признать утратившим силу;
3.6. подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) иные вопросы местного значения, установленные статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 2
Закона автономного округа от 27 октября 2014 года № 76-ЗАО «О некоторых
вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе».».
4. пункт 7.1. статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
5. Пункт 4 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с законом
автономного округа»;
6. Подпункт 3 пункта 1 статьи 23 после слова «налогов» дополнить
словами «и сборов»;
7. Пункт 7 статьи 28 признать утратившим силу.
8. Подпункт 8 пункта 1 статьи 29 после слова «налогов» дополнить
словами «и сборов»;
9. В статье 30:
9.1. пункт 2.1 признать утратившим силу.
Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
9.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава поселка, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения Собрания депутатов об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные
выборы Главы поселка не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.».
10. Пункт 3 статьи 31.1 признать утратившим силу.
11. В пункте 1 статьи 33:
11.1. подпункт 10 признать утратившим силу;
11.2. подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
11.3. подпункт 28 признать утратившим силу.
12. Абзац третий пункта 3 статьи 42 после слова «налогов» дополнить
словами «и сборов».
13. Пункт 2 статьи 44 после слова «налогах» дополнить словами «и
сборах».
14.Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Муниципальное имущество
В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов
местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами автономного
округа, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального законаот 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания
депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального законаот 06 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного федерального закона.».
15. Пункты 3 и 4 статьи 48 признать утратившими силу.
16. Наименование статьи 51 после слова «Рассмотрение» дополнить
словами «проекта местного бюджета».
17. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета
1. Отчет об исполнении местного бюджета готовит Администрация
поселка на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.
2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие
и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией поселка и направляется в Собрание депутатов.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению
правовым актом Собрания депутатов.
4. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении местного бюджета устанавливается положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения
Собранием депутатов подлежит внешней проверке, которая включает
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.».
18. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного
самоуправления по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу
14 мая 2015 года
№ RU895023092015001.

решение
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ягельный

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального
образования поселок Ягельный от 10.11.2014 № 81 «Об установлении налога
на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования поселок Ягельный, Собрание
депутатов решает:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования
поселок Ягельный от 10.11.2014 № 81 «Об установлении налога на имущество физических лиц» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
4.1.1. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Документом, подтверждающим право на налоговую льготу, является
справка органов опеки и попечительства о статусе несовершеннолетнего.
4.1.2. Малообеспеченных граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Документами, подтверждающими право на налоговую льготу, являются:
— справка органа, регистрирующего граждан по месту жительства, с
указанием лиц, проживающих в жилом помещении совместно с лицом,
имеющим право на налоговую льготу;
— справка органа социальной защиты населения.
4.1.3. Малообеспеченных граждан, имеющих детей-инвалидов.
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Документами, подтверждающими право на налоговую льготу, являются:
— справка органа, регистрирующего граждан по месту жительства, с
указанием лиц, проживающих в жилом помещении совместно с лицом,
имеющим право на налоговую льготу;
— справка органа социальной защиты населения.
4.2. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения (жилого дома или жилого помещения) по выбору налогоплательщика.
4.3. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление
о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу в налоговый орган по месту жительства в
срок до 01 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
Н. М. Левиева,
Глава муниципального образования поселок Ягельный.
№ 99 от 12 мая 2015 года.
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