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ямало-ненецкого автономного округа

решение
Собрания депутатов муниципального образования село Ныда

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования село Ныда
В целях приведения Устава муниципального образования село Ныда в соответствие с действующим законодательством, Собрание депутатов, решает:

газеты «Рабочий Надыма» № 245 от 27 сентября 2011 года), с изменениями и
дополнениями внесенными решением Собрания депутатов муниципально-

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципаль-

го образования село Ныда от 15 февраля 2012 года № 165, зарегистрирован-

ного образования село Ныда, принятые решением Собрания депутатов му-

ным главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации

ниципального образования село Ныда от 26 декабря 2005 года № 10, заре-

по Ямало-Ненецкому автономному округу 17 апреля 2012 года (специальный

гистрированным Главным управлением Министерства юстиции Российской

выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 78 от 28 апреля 2012 года), с измене-

Федерации по Уральскому федеральному округу 28 декабря 2005 года (спе-

ниями и дополнениями внесенными решением Собрания депутатов муни-

циальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 7 от 21 января 2006 года), с

ципального образования село Ныда от 04 октября 2012 года № 185, зареги-

изменениями и дополнениями внесенными решением Собрания депутатов

стрированным главным управлением Министерства юстиции Российской

муниципального образования село Ныда от 24 марта 2006 года № 13, заре-

Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 19 ноября 2012 года

гистрированным Главным управлением Министерства юстиции Российской

(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 230 от 22 ноября 2012

Федерации по Уральскому федеральному округу 21 апреля 2006 года (спе-

года), с изменениями и дополнениями внесенными решением Собрания де-

циальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 18 от 20 мая 2006 года), ре-

путатов муниципального образования село Ныда от 27 февраля 2013 года

шением Собрания депутатов муниципального образования село Ныда от 20

16, зарегистрированным главным управлением Министерства юстиции

сентября 2007 года № 48, зарегистрированным Главным управлением Ми-

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 27 марта

нистерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному

2013 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 80 от 02 апреля

округу 16 октября 2007 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

2013 года), с изменениями и дополнениями внесенными решением Собра-

№ 111-ПН от 20 октября 2007 года), с изменениями и дополнениями вне-

ния депутатов муниципального образования село Ныда от 11 декабря 2013

сенными решением Собрания депутатов муниципального образования село

года № 35, зарегистрированным

Ныда от 6 ноября 2009 года № 60, зарегистрированным Главным управле-

юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

нием Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде-

13 февраля 2014 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 34

ральному округу 30 ноября 2009 года (специальный выпуск газеты «Рабочий

от 18.02.2014 года), с изменениями и дополнениями внесенными решением

Надыма» № 386 от 1 декабря 2009 года), с изменениями и дополнениями

Собрания депутатов муниципального образования село Ныда от 10 апреля

внесенными решением Собрания депутатов муниципального образования

2014 года № 48 зарегистрированным главным управлением Министер-

село Ныда от 5 апреля 2010 года № 77, зарегистрированным Главным управ-

ства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному

лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому фе-

округу 14 июня 2014 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

деральному округу 17 мая 2010 года (специальный выпуск газеты «Рабочий

№ 48 от 03.07.2014 года), с изменениями и дополнениями внесенными ре-

Надыма» № 222 от 8 июня 2010 года), с изменениями и дополнениями вне-

шением Собрания депутатов муниципального образования село Ныда от 25

сенными решением Собрания депутатов муниципального образования село

ноября 2014 года № 66 зарегистрированным управлением Министерства

Ныда от 17 сентября 2010 года № 96, зарегистрированным Главным управ-

юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде-

25 декабря 2014 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 248

ральному округу 28 октября 2010 года (специальный выпуск газеты «Рабочий

от 30.12.2014 года), с изменениями и дополнениями внесенными решением

Надыма» № 399 от 11 ноября 2010 года), с изменениями и дополнениями

Собрания депутатов муниципального образования село Ныда от 13 февраля

внесенными решением Собрания депутатов муниципального образова-

2015 года № 78 зарегистрированным управлением Министерства юстиции

ния село Ныда от 28 июня 2011 года № 132, зарегистрированным Главным

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 13 апреля

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-

2015 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 80 от 14 апреля

Ненецкому автономному округу 27 июля 2011 года (специальный выпуск

2015 года).

главным управлением Министерства
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.2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации, за исключением положений,

.4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

предусмотренных пунктом 3, настоящего решения.
3. Пункт 1 приложения к настоящему решению вступает в силу в срок,

Глава

установленный статьёй 24 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ

муниципального образования

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и

село Ныда

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и

Н.А. Подыряк,

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-

№ 91 от 21 мая 2015 года..

ний законодательных актов) Российской Федерации»

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Ныда от 21.05.2015г. № 91
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО НЫДА
Пункт 18 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

должностными лицами местного самоуправления муниципального обра-

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

зования и подведомственными организациями массового нарушения госу-

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в за-

В пункте 20 части 1 статьи 9 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;

висимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других

Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это по-

ных животных, обитающих на территории поселения.»;

влекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и

4. В статье 10:

способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-

4.1 В пункте 7.1 части 1 после слов «поселения,» дополнить словами «про-

конфессиональных конфликтов.

грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения,

Основания и порядок удаления Главы села в отставку предусмотрены

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,»;

статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об

4.2 Пункт 9.1 части 1 дополнить словами «, организация подготовки

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-

дерации».

тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-

Часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 27 следующего содержания:

сийской Федерации о муниципальной службе»;

«27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-

Часть 4 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с законом субъекта Российской Федерации»;

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, создание условий для реализации мер, на-

Статью 30.1 изложить в следующей редакции:

правленных на укрепление межнационального и межконфессионального

Собрание депутатов в соответствии с Федеральным законом от 06

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-

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

дерации, проживающих на территории поселения, социальную и культур-

самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу села в от-

ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-

ставку по инициативе депутатов Собрания депутатов или по инициативе Гу-

ских) конфликтов;».

бернатора автономного округа.
В том числе основанием для удаления Главы села в отставку является допущенное Главой муниципального образования, иными органами и
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