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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 При-

(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 125 от 28 апреля 2011

озерный в соответствие с действующим законодательством Российской

года), от 28 октября 2011 года № 136, зарегистрированнымиУправлени-

Федерации, Собрание депутатов муниципального образования поселок

ем Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому

Приозерный решает:

автономному округу 23 декабря 2011 года (специальный выпуск газеты

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муни-

«Рабочий Надыма» № 337 от 29 декабря 2011 года), от 30 марта 2012 года

ципального образования поселок Приозерный, принятый решением

№ 155, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Рос-

Собрания депутатов муниципального образования поселок Приозерный

сийской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 22 мая

от 21 декабря 2005 года № 9, зарегистрированный Главным управлени-

2012 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 97 от 26

ем Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде-

мая 2012 года), от 28 сентября 2012 года № 170, зарегистрированными

ральному округу 28 декабря 2005 года (специальный выпуск газеты «Ра-

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-

бочий Надыма» от 17 января 2006 года № 1) с изменениями, внесенными

Ненецкому автономному округу 25 октября 2012 года (специальный вы-

решениями Собрания депутатов муниципального образования поселок

пуск газеты «Рабочий Надыма» № 208 от 30 октября 2012 года), от 25

Приозерный от 20 марта 2006 года № 19, зарегистрированными Главным

февраля 2013 года № 20, зарегистрированными Управлением Министер-

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ураль-

ства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономно-

скому федеральному округу 21 апреля 2006 года (специальный выпуск

му округу 28 февраля 2013 года (специальный выпуск газеты «Рабочий

газеты «Рабочий Надыма» от 20 мая 2006 года № 18), от 11 октября 2007

Надыма» № 59 от 02 марта 2013 года), от 17 июня 2013 года № 34, за-

года № 50, зарегистрированными Главным управлением Министерства

регистрированными Управлением Министерства юстиции Российской

юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу

Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 22 июля 2013 года

02 ноября 2007 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 158 от 23 июля 2013

от 06 ноября 2007 года № 119), от 25 июня 2008 года № 23, зарегистри-

года), от 03 марта 2014 года № 57, зарегистрированными Управлением

рованными Главным управлением Министерства юстиции Российской

Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому

Федерации по Уральскому федеральному округу 27 июня 2008 года

автономному округу 11 апреля 2014 года (специальный выпуск газеты

(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 01 июля 2008 года

«Рабочий Надыма» № 34 от 18 февраля 2014 года), от 03 октября 2014

№ 116), от 27 февраля 2009 года № 43, зарегистрированными Управлени-

года № 73, зарегистрированными Управлением Министерства юсти-

ем Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде-

ции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

ральному округу 12 марта 2009 года (специальный выпуск газеты «Рабо-

18 ноября 2014 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

чий Надыма» от 21 марта 2009 года № 60), от 05 октября 2009 года № 70,

№ 210 от 22 ноября 2014 года), от 10 марта 2015 года № 90, зарегистри-

зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской

рованными Управлением Министерства юстиции Российской Федера-

Федерации по Уральскому федеральному округу 16 октября 2009 года

ции по Ямало-Ненецкому автономному округу 14 мая 2015 года (специ-

(специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» от 22 октября 2009 года

альный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 134 от 19 мая 2015 года).

№ 330), от 16 марта 2010 года № 93, зарегистрированнымиУправлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) после государственной регистрации.

автономному округу 19 апреля 2010 года (специальный выпуск газеты

Н. А. Гавриленко,

«Рабочий Надыма» № 153 от 27 апреля2010года), от 23 сентября 2010

Глава муниципального образования

года № 103, зарегистрированнымиУправлением Министерства юстиции

поселок Приозерный.

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

№ 102 от 19 октября 2015 года.

19 октября 2010 года (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма»

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции

№ 375 от 23 октября 2010 года), от 05 апреля 2011 года № 124, зареги-

Российской Федерациипо Ямало-Ненецкому

стрированнымиУправлением Министерства юстиции Российской Фе-

автономному округу 30 ноября 2015 года,

дерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 14 апреля 2011 года

№ RU895023092015002.
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Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Приозерный от 19.10.2015 года № 102

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования поселок Приозерный
1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

управления отдельных государственных полномочий, переданных органам

«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-

местного самоуправления федеральными законами и законами Ямало-

ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;»;

Ненецкого автономного округа;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселка Собранием
депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов, данная два раза подряд;

2. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

«9.5) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;»;

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселка, Администрацией поселка, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального

3. Подпункт 9.1 статьи 10 дополнить словами «, организация подготов-

образования и подведомственными организациями массового нарушения

ки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина

дательством Российской Федерации об образовании и законодательством

в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии

Российской Федерации о муниципальной службе»;».

и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если

4. Статью 28 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:

это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального

«8.3. Глава поселка не может участвовать в качестве защитника или пред-

согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-

ставителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.».

ческих) и межконфессиональных конфликтов.
3. Порядок удаления Главы поселка в отставку предусмотрен статьей 74.1
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

5. Статью 30.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 30.1. Удаление Главы поселка в отставку

6. В пункте 1 статьи 33:

1. Собрание депутатов в соответствии с Федеральным законом от

6.1. подпункт 13 изложить в следующей редакции:

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

«13) обеспечивает условия для развития на территории поселения физи-

ного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу

ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организует прове-

поселка в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов или

дение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

по инициативе Губернатора автономного округа.

приятий поселения;»;

2. Основаниями для удаления Главы поселка в отставку являются:

6.2. дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселка, повлекшие (повлек-

«31) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также

шее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

статьи 75 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

и экстремизма в границах поселения, создает условия для реализации мер,

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального

рации»;

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-

Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и куль-

нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмо-

турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-

тренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

ческих) конфликтов.».

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

7. В абзаце первом пункта 5 статьи 48 слова «затрат на их денежное
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
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