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

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Надымский район
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Районная Дума
решает:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования Надымский район, принятый решением Собрания представителей муниципального образования город Надым и Надымский район от 16.05.2005г. № 152, зарегистрированный распоряжением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа № 470-р от 07.06.2005г., Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 22.11.2005г. (газета «Рабочий Надыма» № 95-96 от
28.06.2005г.), с изменениями, внесёнными решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 27 от 21.03.2006г., зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу 21.04.2006г. (газета «Рабочий Надыма» № 18 от 20.05.2006г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 83 от 24.05.2007г., зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу 13.06.2007г. (газета «Рабочий Надыма» № 62 от 30.06.2007г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 178 от 23.05.2008г., зарегистрированными
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 03.06.2008г. (газета «Рабочий Надыма» № 94 от
17.06.2008г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 240 от 25.02.2009г., зарегистрированными Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 12.03.2009г. (газета «Рабочий Надыма» № 33 от 17.03.2009г.),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 273 от 21.09.2009г., зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 02.10.2009г. (газета «Рабочий Надыма» № 316 от 10.10.2009г.),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район № 334 от 30.03.2010г., зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 11.05.2010г. (газета «Рабочий Надыма» № 189 с/в от 15.05.2010г.),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район № 4 от 18.10.2010г., зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 21.10.2010г. (газета «Рабочий Надыма» № 128 от 23.10.2010г.),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район № 63 от 09.09.2011г., зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2011г. (газета «Рабочий Надыма» № 248 от 01.10.2011г.),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район № 79 от 23.12.2011г., зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 28.12.2011г. (газета «Рабочий Надыма» №1 от 10.01.2012г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район
№ 134 от 29.05.2012г., зарегистрированным Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 22.06.2012г. (газета «Рабочий Надыма» № 123 от 28.06.2012г.), решением

Районной Думы муниципального образования Надымский район № 162 от
25.10.2012г., зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 21.11.2012г.
(газета «Рабочий Надыма» № 234 от 23.11.2012г.), решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район № 227 от 23.04.2013г., зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 14.05.2013г. (газета
«Рабочий Надыма» № 111 от 16.05.2013г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 265 от 11.09.2013г., зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 23.09.2013г. (газета «Рабочий
Надыма» № 117-А от 26.09.2013г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 336 от 20.03.2014г., зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу 03.04.2014г. (газета «Рабочий Надыма» № 66 от 08.04.2014г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 367 от 30.10.2014г., зарегистрированным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 04.12.2014г. (газета «Рабочий Надыма»
№ 224 от 09.12.2014г.), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 430 от 26.03.2015г., зарегистрированным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 27.04.2015г. (газета «Рабочий Надыма»
№ 105 от 30.04.2015г.).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации, за исключением положения,
предусмотренного пунктом 3 настоящего решения.
3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 10.2 Устава муниципального образования
Надымский район, изложенной в редакции пункта 4 приложения к настоящему решению, вступает в силу в срок, установленный частью 1 статьи 2
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 № 132-ЗАО
«О внесении изменений в статью 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О некоторых вопросах организации местного самоуправления
в Ямало-Ненецком автономном округе».
4. Пункты 1, 2, подпункт «а» пункта 3, абзац второй подпункта «б»
пункта 3, пункты 5 – 22, 24 - 26 приложения к настоящему решению применяются после истечения срока полномочий главы муниципального образования Надымский район, избранного до дня вступлений в силу Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.03.2015 № 26-ЗАО «О внесении изменений в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О некоторых вопросах организации местного самоуправления в ЯмалоНенецком автономном округе».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма»..
А. А. Писаренко,
Председатель Районной Думы
муниципального образования Надымский район.
№ 447 от 15 мая 2015 года.
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Ямало-Ненецкому автономному округу
25.06.2015 года № RU895020002015002.

Приложение
к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от 15 мая 2015 года № 447

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Надымский район
1) в разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) в наименовании СТАТЬИ 15 слова «Председателя Районной Думы»
заменить словами «Главы района»;
б) абзацы четвёртый, пятый ГЛАВЫ IV признать утратившими силу;
в) в наименовании СТАТЬИ 28 слово «Администрации» исключить;
г) в наименовании СТАТЬИ 29 слово «Администрации» исключить;
д) в наименовании СТАТЬИ 30 слово «Администрации» исключить;
е) в наименовании СТАТЬИ 48 слово «Администрации» заменить словом «Главы»;
ж) в наименовании СТАТЬИ 65 слова «Председателя Районной Думы»
заменить словами «Главы района»;
з) в наименовании СТАТЬИ 65.1 слова «Председателя Районной Думы»
заменить словами «Главы района».

2) подпункт 2 пункта 1 СТАТЬИ 5 изложить в следующей редакции:
«2) выборное высшее должностное лицо муниципального образования —
Глава муниципального образования Надымский район (далее — Глава района);».
3) в пункте 1 СТАТЬИ 10:
а) в подпункте 6 слова «Председателя Районной Думы» заменить словами «Главы района»;
б) в подпункте 9.1:
— слова «Председателя Районной Думы» заменить словами «Главы
района»;
— дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе».
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
4) СТАТЬЮ 10.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.2. Вопросы местного значения, решаемые на территориях сельских поселений органами местного самоуправления муниципального района
1. На территориях сельских поселений органы местного самоуправления
муниципального района решают следующие вопросы местного значения:
1) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
2. В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район на территориях сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, решаются иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 указанного федерального
закона для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного федерального закона и статьёй 2 Закона автономного округа от 27 октября 2014
года № 76-ЗАО «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе».».
5) в наименовании, пунктах 1, 2, 3, 7 СТАТЬИ 15 слова «Председатель Районной Думы» заменить словами «Глава района» в соответствующих
падежах.
6) в СТАТЬЕ 17:
а) в пункте 1 слова «, Районной Думы, Председателем Районной Думы»
заменить словами «Районной Думой, Главой района»;
б) в пункте 2 слова «Председатель Районной Думы» заменить словами
«Глава района» в соответствующих падежах.
7) в подпункте 1 пункта 3 СТАТЬИ 18 слова «Председателя Районной
Думы» заменить словами «Главы района».
8) в пункте 2 СТАТЬИ 19 слова «Председатель Районной Думы» заменить
словами «Глава района» в соответствующих падежах.
9) в СТАТЬЕ 23:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «Председателя Районной Думы» заменить словами «Главы района»;
б) в пункте 2:
— в подпункте 1 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы района»;
— в подпункте 5.1 слова «Председателя Районной Думы о результатах
его деятельности, Главы Администрации района» заменить словами «Главы
района».
10) СТАТЬЮ 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Районной Думы
1. Районная Дума возглавляется Председателем Районной Думы, избираемым на срок ее полномочий из своего состава открытым голосованием на
первом заседании.
2. Председатель Районной Думы:
1) представляет Районную Думу в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
2) созывает заседания Районной Думы, доводит до сведения депутатов
время и место их проведения, а также проекты повестки дня;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Районной Думы и
вопросов, вносимых на рассмотрение Районной Думы;
4) ведет заседания Районной Думы в порядке, установленном регламентом;
5) готовит проекты планов работы и представляет их на утверждение Районной Думы;
6) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Районной
Думы;
7) дает поручения постоянным и иным комиссиям Районной Думы;
8) оказывает содействие депутатам Районной Думы в осуществлении ими
своих полномочий;
9) принимает меры по обеспечению гласности в работе Районной Думы;
10) подписывает протоколы заседаний, иные документы Районной
Думы;
11) издает по вопросам организации деятельности Районной Думы постановления и распоряжения;
12) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Районной
Думой.
3. Из числа депутатов Районной Думы на срок ее полномочий открытым
голосованием избирается заместитель Председателя Районной Думы.
4. Порядок избрания и прекращения полномочий заместителя Председателя Районной Думы устанавливается регламентом Районной Думы. Заместитель Председателя Районной Думы подотчетен и подконтролен Районной
Думе и Председателю Районной Думы.
5. В случае временного отсутствия Председателя Районной Думы его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Районной Думы,
либо иной депутат Районной Думы в соответствии с правовым актом Председателя Районной Думы.
Во всех случаях досрочного прекращения полномочий Председателя
Районной Думы его полномочия исполняет заместитель Председателя Районной Думы, либо иной депутат Районной Думы в соответствии с регламентом
Районной Думы.».
11) СТАТЬИ 24.1, 24.2 признать утратившими силу.
12) в СТАТЬЕ 25:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава района непосредственно участвует в заседаниях Районной Думы
с правом совещательного голоса. В случаях невозможности непосредственного участия в заседаниях по его поручению участвует заместитель Главы
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Администрации района, исполняющий его обязанности в период отсутствия,
другие уполномоченные должностные лица.»;
б) абзац второй пункта 6 дополнить словами «либо Главы района».
13) СТАТЬЮ 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом муниципального
образования, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.
2. Глава района избирается Районной Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
Администрацию района.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района устанавливается Районной Думой.
4. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
6. Глава района подконтролен и подотчетен населению Надымского района
и Районной Думе.
7. Глава района представляет Районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Районной Думой.
8. Полномочия Главы района начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
Главы района.
Днем вступления Главы района в должность считается день публичного
принятия им присяги. Глава района не позднее, чем на 15 день после принятия Районной Думой решения об избрании Главы района принимает присягу
следующего содержания: «Я (фамилия, имя, отчество), клянусь при осуществлении полномочий высшего выборного должностного лица муниципального образования Надымский район уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы
Российской Федерации, Устав (Основной закон) и законы Ямало-Ненецкого
автономного округа, Устав муниципального образования Надымский район,
верно служить жителям и оправдывать их доверие.».
9. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
10..Гарантии осуществления Главой района своих полномочий устанавливаются Районной Думой в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством автономного округа.».
14) СТАТЬЮ 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Полномочия Главы района
1. Полномочия Главы района:
1) представляет Надымский район в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени муниципального образования;
2) подписывает нормативные правовые акты, принятые Районной Думой,
и обеспечивает их опубликование (обнародование) в порядке, установленном
настоящим Уставом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Районной Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами автономного округа;
6) организует прием граждан, рассмотрение заявлений, предложений и
жалоб, принимает по ним решения;
7) представляет Районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности;
2. Полномочия Главы района по руководству Администрацией района:
1) руководит на принципах единоначалия деятельностью Администрации
района, обеспечивает осуществление Администрацией района полномочий
по решению вопросов местного значения района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района
федеральными законами и законами автономного округа;
2) обеспечивает исполнение Администрацией района полномочий исполнительно-распорядительного органа (местной администрации) муниципального образования город Надым;
3) представляет Администрацию района в отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и
организациями;
4) представляет на рассмотрение Районной Думы проекты нормативных
правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, правовые
акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет местного бюджета
и иные муниципальные правовые акты;
5) формирует Администрацию района;
6) утверждает штатное расписание Администрации района;
7) обеспечивает взаимодействие структурных подразделений (органов)
Администрации района;
8) назначает и освобождает от должности заместителей Главы Администрации района, руководителей структурных подразделений (органов) Администрации района, муниципальных служащих и иных работников Администрации района;
9) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений (органов) Администрации района;
10) организует проверку деятельности структурных подразделений (органов) Администрации района в соответствии с федеральными законами, законами автономного округа и настоящим Уставом;
11) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности
к назначенным им должностным лицам;
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12) принимает меры по обеспечению и защите интересов Администрации района в судах;
13) от имени Администрации района подписывает исковые заявления
в суды;
14) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
15) назначает на должность руководителей муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений, заключает с ними, изменяет
и прекращает трудовой договор;
16) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории района, сведения, необходимые для анализа социальноэкономического развития;
17) предлагает изменения и дополнения в Устав района;
18) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения;
19) представляет Районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации района, в том
числе о решении вопросов, поставленных Районной Думой;
20) представляет Собранию депутатов муниципального образования город Надым ежегодные отчеты о результатах деятельности Администрации
района в части исполнения полномочий исполнительно-распорядительного
органа (местной администрации) муниципального образования город Надым, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов
муниципального образования город Надым;
21) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами автономного округа, настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами Районной Думы, издает постановления Администрации
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами автономного округа, а также распоряжения Администрации района по вопросам организации
работы Администрации района.
3. Глава района исполняет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, настоящим Уставом.
4. В случае временного отсутствия Главы района, а также невозможности
исполнения им своих полномочий его полномочия осуществляет первый заместитель Главы Администрации района, а в его отсутствие — один из заместителей, определяемый распоряжением Администрации района. В случае
невозможности издания соответствующего распоряжения Администрации
района, должностное лицо Администрации района, исполняющее полномочия Главы района, определяется решением Районной Думы.».
15) СТАТЬЮ 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы района
1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования;
14) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района его полномочия исполняет первый заместитель Главы Администрации района, а в
случае отсутствия последнего — один из заместителей Главы Администрации
района, определённый решением Районной Думы.».
16) в пунктах 1, 2, 3 СТАТЬИ 32 слова «Глава Администрации района»
заменить словами «Глава района» в соответствующих падежах.
17) в пункте 4 СТАТЬИ 45:
а) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) постановления и распоряжения Главы района;»;
б) в подпункте 6 слова «Главой Администрации района» заменить словами «Главой района».
18) в пункте 4 СТАТЬИ 46 слова «Председатель Районной Думы» заменить словами «Глава района».
19) в СТАТЬЕ 47:
а) в пункте 1 слова «Председателя Районной Думы» заменить словами
«Главы района»;
б) в абзаце третьем пункта 3 слово «Администрации» исключить;
в) в пункте 4 слова «Председателю Районной Думы» заменить словами
«Главе района».
20) в СТАТЬЕ 47.1 слова «, а также по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными
законами» исключить.
21) СТАТЬЮ 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Муниципальные правовые акты Главы района
1. Глава района в пределах собственных полномочий издает постановления и распоряжения Главы района.
2. Глава района, возглавляющий Администрацию района, в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами автономного округа, настоящим Уставом и решениями Районной Думы, издает постановления Администрации района по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами, законами автономного округа, а также распоряжения Администрации района по вопросам организации работы
Администрации.
3. Заместители Главы Администрации района издают распоряжения
Администрации и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Главой района.».
22) в подпункте 3 пункта 1 СТАТЬИ 49 слово «Администрации» исключить.
23) подпункт 5 пункта 1 СТАТЬИ 51 изложить в следующей редакции:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии со статьёй 10.2 настоящего Устава, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии со статьёй 10 настоящего Устава.».
24) подпункт 1 пункта 1 СТАТЬИ 54 изложить в следующей редакции:
«1) Глава района;».
25) в наименовании, пунктах 1, 2 СТАТЬИ 65 слова «Председателя
Районной Думы» заменить словами «Главы района» в соответствующих падежах.
26) СТАТЬЮ 65.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 65.1. Удаление Главы района в отставку
1. Районная Дума в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу района в отставку
по инициативе депутатов Районной Думы или по инициативе Губернатора
автономного округа.
2. Основаниями для удаления Главы района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части
1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами автономного округа;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы района Районной
Думой по результатам его ежегодного отчета перед Районной Думой, данная
два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой района, Администрацией района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Районной Думы об удалении Главы района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
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депутатов Районной Думы, оформляется в виде обращения, которое вносится в Районную Думу. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Районной Думы об удалении Главы района в отставку. О выдвижении
данной инициативы Глава района и Губернатор автономного округа уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения
в Районную Думу.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Районной Думы об удалении
Главы района в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора автономного округа.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Районной
Думы об удалении Главы района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами автономного округа, и (или) решений, действий (бездействия) Главы района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решение об удалении Главы района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора автономного округа.
6. Инициатива Губернатора автономного округа об удалении Главы района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Районную
Думу вместе с проектом соответствующего решения Районной Думы. О выдвижении данной инициативы Глава района уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в Районную Думу.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Районной Думы или Губернатора автономного округа об удалении Главы района в отставку осуществляется Районной
Думой в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Районной Думы об удалении Главы района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Районной Думы.
9. Решение Районной Думы об удалении Главы района в отставку подписывается Председателем Районной Думы.
10. При рассмотрении и принятии Районной Думой решения об удалении
Главы района в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Районной Думы или Губернатора автономного округа и с проектом
решения Районной Думы об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Районной думы
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
удаления в отставку.
11. В случае, если Глава района не согласен с решением Районной Думы
об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое
особое мнение.
12. Решение Районной Думы об удалении Главы района в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через
пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава района в письменном виде
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением
Районной Думы.
13. В случае, если инициатива депутатов Районной Думы или Губернатора
автономного округа об удалении Главы района в отставку отклонена Районной
Думой, вопрос об удалении Главы района в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Районной Думы не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Районной Думы, на котором рассматривался указанный вопрос.».

решение
Собрания депутатов муниципального образования город Надым

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Надым
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования город Надым,
Собрание депутатов решает:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Надым, принятый решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 06.01.2006 года № 13, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу 18.01.2006 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 4 от 19.01.2006 года) с изменениями, внесёнными решениями Собрания
депутатов муниципального образования город Надым от 22.03.2006 года № 20, от
20.09.2007 года № 77, от 10.06.2008 года № 28, от 26.02.2009 года № 58, от 29.09.2009
года № 81, от 04.03.2010 года № 98, от 10.06.2010 года № 107, от 29.09.2010 года
№ 118, от 26.09.2011 года № 164, от 07.12.2011 года № 189, от 06.04.2012 года
№ 10, от 26.10.2012 года № 39, от 22.02.2013 года № 69, от 10.09.2013 года № 106,
26.03.2014 года № 155, от 29.10.2014 года № 182, от 25.03.2015 года № 222, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу 21.04.2006 года, 15.10.2007 года, 17.06.2008
года, 12.03.2009 года, 02.10.2009 года, 26.03.2010 года, 16.06.2010 года, 13.10.2010
года, 29.09.2011 года, 13.12.2011 года, 23.05.2012 года, 20.11.2012 года, 27.02.2013
года, 23.09.2013 года, 10.04.2014 года, 04.12.2014 года, 27.04.2015 года (специальные
выпуски газеты «Рабочий Надыма» № 18 от 20.05.2006 года, № 115 от 25.10.2007

года, № 75 от 19.06.2008 года, № 34 от 19.03.2009 года, № 316 от 10.10.2009 года,
№ 110 от 03.04.2010 года, № 235 от 17.06.2010 года, № 361 от 14.10.2010 года,
№ 246-А от 29.09.2011 года, № 326 от 22.12.2011 года, № 98 от 26.05.2012 года,
№ 234 от 23.11.2012 года, № 59 от 28.02.2013 года, № 117-А от 26.09.2013 года, № 71
от 15.04.2014 года, № 224 от 09.12.2014 года, № 105 от 30.04.2015 года).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
после государственной регистрации.
3. Пункты 3 - 6 приложения к настоящему решению применяются после истечения срока полномочий главы муниципального образования Надымский район, избранного до дня вступлений в силу Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30.03.2015 № 26-ЗАО «О внесении изменений в статью 3 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе».
.4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Г. М. Радиола,
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования город Надым.
№ 238 от 15 мая 2015 года.
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Ямало-Ненецкому автономному округу
25.06.2015 года № RU895021042015002.

Приняты решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 15 мая 2015 года № 238

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Надым
1. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.».
2. Пункт 8.1 статьи 10 дополнить словами «, организация подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
3. Пункт 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:

Зам. главного редактора
Галина Перчик
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

«5. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчёты Главы муниципального образования Надымский район (далее – Глава района) о результатах деятельности Администрации района по исполнению полномочий местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов.».
4. В пункте 3 статьи 33 слово «Администрации» исключить.
5. В абзаце третьем пункта 3 статьи 42 слово «Администрации» исключить.
6. В подпункте 6 пункта 1 статьи 44 слово «Администрации» исключить.
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