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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ягельный

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
поселок Ягельный
В целях приведения Устава муниципального образования поселок Ягель-

Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-

ный в соответствие с действующим законодательством, Собрание депутатов

номному округу 26.06.2012 г. (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

муниципального образования посёлок Ягельный решает:

№ 124 от 28.06.2012), от 12.11.2012 № 7, зарегистрированными Управлением

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципаль-

Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-

ного образования поселок Ягельный, принятый решением Собрания депу-

номному округу 06.12.2012 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

татов муниципального образования поселок Ягельный от 26.12.2005 № 9,

№ 259 от 11.12.2012), от 22.02.2013 № 24, зарегистрированным Управлением

зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Рос-

Министерства Юстиции Российской Федерации по Ямало–Ненецкому авто-

сийской Федерации по Уральскому федеральному округу 28.12.2005 (спе-

номному округу 28.02.2013 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

циальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 6 от 21.01.2006), с изме-

№ 59 от 02.03.2013), от 07.11.2013 № 41, зарегистрированным Управлением

нениями, внесенными решениями Собрания депутатов муниципального

Министерства Юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-

образования поселок Ягельный от 20.03.2006 № 15, зарегистрированными

номному округу 20.12.2013 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по

№ 304 от 21.12.2013), от 29.04.2014 № 67, зарегистрированным Управлением

Уральскому федеральному округу 21.04.2006 (специальный выпуск газеты

Министерства Юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-

«Рабочий Надыма» № 18 от 20.05.2006), от 06.09.2007 № 37, зарегистриро-

номному округу 28.05.2014 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

ванными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по

№ 111 от 03.06.2014), от 27.10.2014 № 75, зарегистрированным Управлением

Уральскому федеральному округу 03.10.2007 (специальный выпуск газе-

Министерства Юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-

ты «Рабочий Надыма» № 107 от 06.10.2007 г.), от 30.06.2008 № 27, зареги-

номному округу 11.12.2014 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

стрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федера-

№ 229 от 16.12.2014).

ции по Уральскому федеральному округу 30.06.2008 (специальный выпуск

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

газеты «Рабочий Надыма» № 116 от 01.07.2008 г.), от 16.03.2009 № 54, за-

вания (обнародования) после государственной регистрации, за исключени-

регистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Фе-

ем положений, вступающих в силу в срок, установленный настоящим пун-

дерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 26.03.2009 (специаль-

ктом.

ный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 73 от 28.03.2009), от 02.11.2009 № 79,

Подпункт 2.1 пункта 2 и подпункт 6.1 пункта 6 приложения к настоя-

зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской

щему решению вступают в силу в срок, установленный в части 4 статьи 24

Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 19.11.2009 (специальный

Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении в Фе-

выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 376 от 21.11.2009), от 12.03.2010 № 95, за-

деральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные за-

регистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Фе-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу

дерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 16.04.2010 (специаль-

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-

ный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 153 от 27.04.2010), от 24.09.2010

сийской Федерации».

№ 113, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Рос-

Подпункт 2.2 пункта 2 приложения к настоящему решению вступает в

сийской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 27.10.2010 г.

силу в срок, установленный в статье 27 Федерального закона от 31 декабря

(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 386 от 30.10.2010), от

2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской

08.06.2011 г. № 140, зарегистрированными Управлением Министерства

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному окру-

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

гу 29.06.2011 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 197 от

Н. М. Левиева,

05.07.2011), от 14.12.2011 г. № 155, зарегистрированными Управлением Ми-

Глава муниципального образования

нистерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автоном-

поселок Ягельный.

ному округу 26.12.2011(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 7

№ 93 от 31 марта 2015 года.

от 14.01.2012), от 25.05.2012 № 176, зарегистрированными Управлением
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Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Ягельный от 31 марта 2015 года № 93

Изменения и дополнения в устав муниципального образования поселок Ягельный
1. В главе VI содержания Устава наименование статьи 51 после слова «Рассмотрение» дополнить словами «проекта местного бюджета».
2. В пункте 1 статьи 9:

«Статья 46. Муниципальное имущество
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федераль-

2.1. подпункт 18 изложить в следующей редакции:

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2.2. в подпункте 20 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;

местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-

2.3. подпункт 35 признать утратившим силу;

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в

2.4. подпункт 37 изложить в следующей редакции:

случаях, установленных федеральными законами и законами автономного

«37) иные вопросы местного значения, установленные статьей 14 Феде-

округа, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в поряд-

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 2

ке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября

Закона автономного округа от 27 октября 2014 года № 76-ЗАО «О некоторых

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком авто-

правления в Российской Федерации»;

номном округе».».

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-

3. Подпункт 7.1 статьи 10 после слов «систем коммунальной инфраструк-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

туры» дополнить словами «, программ комплексного развития транспорт-

ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий

ной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфра-

и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собра-

структуры».

ния депутатов;

4. Пункт 3 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если Глава поселка, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания депутатов об удалении его в отставку,

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

поселка не могут быть назначены до вступления решения суда в законную

чения в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октя-

силу.».

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

5. Пункт 3 статьи 31.1 признать утратившим силу.

управления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное

6. В пункте 1 статьи 33:

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в

6.1. подпункт 17 изложить в следующей редакции:

соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного федерального закона.».

«17) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
6.2. подпункт 29 признать утратившим силу.

8. Пункт 3 статьи 48 признать утратившим силу.
9. Наименование статьи 51 после слова «Рассмотрение» дополнить словами «проекта местного бюджета».

7. Статью 46 изложить в следующей редакции:
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