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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О назначении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Надымский район
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Надымский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей муниципального образования город Надым и Надымский район от 13 октября
2005 года № 163 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Надымский район», в целях организации и проведения публичных слушаний по
обсуждению населением Надымского района проекта решения Районной
Думы муниципального образования Надымский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Надымский
район» Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на 05 февраля 2016 года, в 16 часов 00 минут, публичные
слушания по проекту решения Районной Думы муниципального образования Надымский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Надымский район», вносимому по инициативе
Главы муниципального образования Надымский район, которые состоятся в зале заседаний Администрации муниципального образования Надым-

ский район, расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым, улица Зверева, дом 8.
2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить
его состав согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний осуществляется оргкомитетом по проведению публичных слушаний по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет № 208.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.
обеспечить опубликование настоящего постановления и проекта решения
Районной Думы муниципального образования Надымский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Надымский район» в газете «Рабочий Надыма».
Т. Е. Рябцева,
Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 17 от 21 января 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 21 января 2016 года № 17

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
№ п/п

ФИО

Должность

1.

Ачкасова Лилия Викторовна

заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район

2.

Адвахов Виктор Фомич

заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район

3.

Смирнова Ольга Геннадьевна

начальник правового управления Администрации муниципального образования Надымский район

4.

Правикова Татьяна Сергеевна

начальник управления по развитию местного самоуправления Администрации муниципального образования Надымский район

6.

Писаренко Анатолий Андреевич

Председатель Районной Думы муниципального образования Надымский район (по согласованию)

7.

Борзунов Дмитрий Прокофьевич депутат Районной Думы муниципального образования Надымский район (по согласованию)

8.

Валова Галина Владиславовна

депутат Районной Думы муниципального образования Надымский район (по согласованию)

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Надымский район
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «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
16.05.2005 № 152, зарегистрированный распоряжением Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа № 470-р от 07.06.2005, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 22.11.2005 (газета «Рабочий Надыма» № 95–96 от 28.06.2005),

с изменениями, внесёнными решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 27 от 21.03.2006, зарегистрированным Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу 21.04.2006 (газета «Рабочий Надыма»
№ 18 от 20.05.2006), решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район № 83 от 24.05.2007, зарегистрированным Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 13.06.2007 (газета «Рабочий Надыма» № 62 от 30.06.2007),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район № 178 от 23.05.2008, зарегистрированным Главным управлением
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 03.06.2008 (газета «Рабочий Надыма» № 94 от 17.06.2008), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 240
от 25.02.2009, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 12.03.2009
(газета «Рабочий Надыма» № 33 от 17.03.2009), решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район № 273 от 21.09.2009, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 02.10.2009 (газета «Рабочий
Надыма» № 316 от 10.10.2009), решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район № 334 от 30.03.2010, зарегистрированным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 11.05.2010 (газета «Рабочий Надыма»
№ 189 с/в от 15.05.2010), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 4 от 18.10.2010, зарегистрированным Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 21.10.2010 (газета «Рабочий Надыма» № 128 от 23.10.2010),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 63 от 09.09.2011, зарегистрированным Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2011 (газета «Рабочий Надыма» № 248 от 01.10.2011), решением
Районной Думы муниципального образования Надымский район № 79 от
23.12.2011, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 28.12.2011
(газета «Рабочий Надыма» № 1 от 10.01.2012), решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район № 134 от 29.05.2012, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 22.06.2012 (газета «Рабочий
Надыма» № 123 от 28.06.2012), решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район № 162 от 25.10.2012, зарегистрированным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 21.11.2012 (газета «Рабочий Надыма»
№ 234 от 23.11.2012), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 227 от 23.04.2013, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому

автономному округу 14.05.2013 (газета «Рабочий Надыма» № 111 от 16.05.2013),
решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район № 265 от 11.09.2013, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 23.09.2013 (газета «Рабочий Надыма» № 117-А от 26.09.2013), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район
№ 336 от 20.03.2014, зарегистрированным Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 03.04.2014 (газета «Рабочий Надыма» № 66 от 08.04.2014), решением
Районной Думы муниципального образования Надымский район № 367
от 30.10.2014, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 04.12.2014
(газета «Рабочий Надыма» № 224 от 09.12.2014), решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район № 430 от 26.03.2015, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 27.04.2015 (газета «Рабочий
Надыма» № 105 от 30.04.2015), решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район № 447 от 15.05.2015, зарегистрированным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 25.06.2015 (газета «Рабочий Надыма»
№ 172 от 30.06.2015), решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 14 от 27.10.2015, зарегистрированным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу 26.11.2015 (газета «Рабочий Надыма»
№ 291 от 01.12.2015).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации.
3. Установить, что подпункт «б» пункта 15, пункт 16 приложения к настоящему решению распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№_______ от _____ ________ 2016 года.

Приложение
к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от ____ ________ 2016 года № ____

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования Надымский район
1) в разделе «Содержание» Устава:
а) наименование статьи 36 после слова «области» дополнить словом
«градостроительства,»;
б) наименование статьи 56 после слова «Рассмотрение» дополнить словами «проекта местного бюджета»;
2) в абзаце первом статьи 1 слова «автономный округ» заменить словами
«также автономный округ»;
3) подпункт 7 пункта 1 статьи 10 после слов «социальной сферы» дополнить словами «муниципального образования»;
4) пункт 1 статьи 10.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;
5) в статье 24:
а) подпункт 10 пункта 2 после слова «подписывает» дополнить словами
«решения Районной Думы,»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Председатель Районной Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия Председателя Районной
Думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «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».
Полномочия Председателя Районной Думы также прекращаются досрочно в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.»;
6) пункт 9 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «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».»;
7) пункт 9 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «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».»;
8) подпункт 3 пункта 1 статьи 33 после слова «области» дополнить словом
«градостроительства,»;
9) подпункт 4 пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет муниципальные заимствования от имени Надымского
района;»;
10) пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктами 1.1-1.5 следующего содержания:
Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 1-2 стр.
«1.1) создаёт, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального
района, а также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
1.2) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов,
устанавливает правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.3) осуществляет муниципальный лесной контроль;
1.4) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проводит
открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
1.5) осуществляет муниципальный земельный контроль на межселенной
территории муниципального района;»;
11) в статье 36:
а) наименование после слова «области» дополнить словом «градостроительства,»;
б) в пункте 1:
— абзац первый после слова «области» дополнить словом «градостроительства,»;
— дополнить подпунктами 6.1-6.4 следующего содержания:
«6.1) разрабатывает схему территориального планирования муниципального района, подготовленную на основе схемы территориального планирования муниципального района документацию по планировке территории,
ведёт информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;»;
6.2) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдаёт разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует такие разрешения, выдаёт предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
6.3) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует
адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменяет, аннулирует такие наименования,
размещает информацию в государственном адресном реестре;
6.4) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории;»;
12) в пункте 1 статьи 37:
а) подпункт 7 дополнить словами «, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству»;
б) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности муниципального района, охраняет объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные
на территории муниципального района;»;
13) пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктами 3.1-3.8 следующего содержания::
«3.1) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.2) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
3.3) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
3.4) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
муниципального района;
3.5) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального района;
3.6) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3.7) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
3.8) до 01 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;
14) в статье 38.1:
а) абзац второй пункта 1 после слов «Контрольно-счетная палата Надымского района» дополнить словами «является органом внешнего муниципального финансового контроля и»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты Надымского
района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия Председателя и аудитора Контрольно-счетной
палаты Надымского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «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».
Полномочия председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты
Надымского района также прекращаются досрочно в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.»;
15) в статье 45:
а) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Контрольно-счетной палаты Надымского района, постановления и распоряжения председателя Контрольносчетной палаты Надымского района;»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае включения муниципального района в установленный законом автономного округа перечень муниципальных районов и городских
округов, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным,
муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами
в соответствии с законом автономного округа.»;
16) пункт 1.1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1.1. В случае включения муниципального района в установленный
законом автономного округа перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным, проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом автономного округа, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Районной Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Районной Думы, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
17) наименование статьи 56 после слова «Рассмотрение» дополнить словами «проекта местного бюджета».
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постановление
Председателя Собрания депутатов муниципального образования город Надым

О назначении публичных слушаний по проекту решения 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», решением Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 29 сентября 2010 года № 119 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Надым», в целях организации и проведения публичных слушаний по обсуждению населением города Надыма проекта решения
Собрания депутатов муниципального образования город Надым «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Надым», п о с т а н о в л я ю:
1..Назначить на 05 февраля 2016 года в 16 часов 30 минут публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования город Надым «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Надым», вносимому по инициативе Председателя
Собрания депутатов муниципального образования город Надым, которые
состоятся в зале заседаний Администрации муниципального образования
Надымский район, расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым, улица Зверева, дом 8.

2..Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить
его состав согласно приложению к настоящему постановлению.
3. .Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний осуществляется оргкомитетом по проведению публичных слушаний по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет № 208.
4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Собрания
депутатов муниципального образования город Надым «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Надым»
в средствах массовой информации, а также разместить их на официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.nadymregion.ru.
Г. М. Радиола,
Председатель
Собрания депутатов муниципального образования
город Надым.
№ 01 от 21 января 2016 года.

Приложение
к постановлению Председателя Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 21 января 2016 года № 01

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
№ п/п

ФИО

Должность

1

Радиола Геннадий Михайлович

Председатель Собрания депутатов муниципального образования город Надым

2

Ачкасова Лилия Викторовна

заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район

3

Адвахов Виктор Владимирович

заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район

4

Смирнова Ольга Геннадьевна

начальник правового управления Администрации муниципального образования Надымский район

5

Правикова Татьяна Сергеевна

начальник управления по развитию местного самоуправления Администрации муниципального образования Надымский район

6

Цвентарная Татьяна Григорьевна депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым

7

Щербань Ольга Викторовна

депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым

решение
Собрания депутатов муниципального образования город Надым

ПРОЕКТ

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 № 13, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу 18.01.2006 (специальный выпуск газеты «Рабочий Надыма» № 4 от 19.01.2006) с изменениями, внесёнными решениями Собрания депутатов муниципального образования город Надым
от 22.03.2006 № 20, от 20.09.2007 № 77, от 10.06.2008 № 28, от 26.02.2009
№ 58, от 29.09.2009 № 81, от 04.03.2010 № 98, от 10.06.2010 № 107,
от 29.09.2010 № 118, от 26.09.2011 № 164, от 07.12.2011 № 189, от 06.04.2012
№ 10, от 26.10.2012 № 39, от 22.02.2013 № 69, от 10.09.2013 № 106, 26.03.2014
№ 155, от 29.10.2014 № 182, от 25.03.2015 № 222, от 15.05.2015 № 238,
от 28.10.2015 № 266, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 21.04.2006, 15.10.2007, 17.06.2008, 12.03.2009, 02.10.2009, 26.03.2010,

16.06.2010, 13.10.2010, 29.09.2011, 13.12.2011, 23.05.2012, 20.11.2012,
27.02.2013, 23.09.2013, 10.04.2014, 04.12.2014, 27.04.2015, 25.06.2015, 25.11.2015
(специальные выпуски газеты «Рабочий Надыма» № 18 от 20.05.2006, № 115
от 25.10.2007, № 75 от 19.06.2008, № 34 от 19.03.2009, № 316 от 10.10.2009,
№ 110 от 03.04.2010, № 235 от 17.06.2010, № 361 от 14.10.2010, № 246-А
от 29.09.2011, № 326 от 22.12.2011, № 98 от 26.05.2012, № 234 от 23.11.2012,
№ 59 от 28.02.2013, № 117-А от 26.09.2013, № 71 от 15.04.2014, № 224
от 09.12.2014, № 105 от 30.04.2015, № 172 от 30.06.2015, № 291 от
01.12.2015).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации.
3. Установить, что пункт 5 приложения к настоящему решению распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Г. М. Радиола,
Председатель
Собрания депутатов муниципального образования
город Надым.
№_______ от _____ ________ 2016 года.
Продолжение на 5 стр.
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Продолжение. Начало на 4 стр.

Приняты решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от __ ________ 2016 года № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования город Надым
1..Статью 26 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «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»
2..Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.».
3..Статью 28 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Председатель Собрания депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Председателя Собрания депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «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»».
4..Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия местной администрации, исполняемые Администрацией
района:
1) обеспечение составления проекта бюджета поселения и внесение его
на утверждение Собрания депутатов, обеспечение исполнения бюджета поселения, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
обеспечение составления отчета об исполнении бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в порядке, установленном решением
Собрания депутатов;
3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обеспечение проживающих в городе Надыме и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах поселения;
8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
18) формирование архивных фондов поселения;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах поселения;
21) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
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помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
5. Пункт 5 статьи 40, пункт 1.1 статьи 44 признать утратившими силу.
6. Статью 59.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 59.1. Удаление Председателя Собрания депутатов
в отставку
1. Собрание депутатов в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Председателя Собрания депутатов в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов или по инициативе Губернатора автономного округа.
2. Основаниями для удаления Председателя Собрания депутатов в отставку
являются:
1) решения, действия (бездействие) Председателя Собрания депутатов, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 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 06 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 Председателя Собрания депутатов Собранием депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов, 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 Председателем Собрания депутатов, 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. Порядок удаления Председателя Собрания депутатов в отставку предусмотрен статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».».

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 26 февраля 2015 года № 416
«Об утверждении Положения о денежном содержании и порядке осуществления
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим
органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район»
.В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22
июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании Устава муниципального образования Надымский район Районная Дума решает:
1. Внести в приложение к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от 26 февраля 2015 года № 416 «Об утверждении Положения о денежном содержании и порядке осуществления ежемесячных и иных
дополнительных выплат муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район» (с изменениями)
следующие изменения:
1.1. статью 9 Положения о денежном содержании и порядке осуществления
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район
(далее — Положение) «Материальная помощь» изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Материальная помощь
9.1.Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему в размере месячного денежного содержания один раз в календарном году в случае
смерти (гибели) близкого родственника (свойственника) муниципального служащего (одного из родителей, одного из опекунов (попечителей), супруга/супруги,
ребенка, подопечного, родного брата или сестры).
9.2. Основанием для выплаты материальной помощи является письменное заявление муниципального служащего с приложением копии свидетельства
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о смерти и документов, подтверждающих родство (свойство) с умершим (копия
свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении/усыновлении, копия свидетельства об установлении отцовства, копия документа, подтверждающего опекунство (попечительство), копия свидетельства о перемене имени и копии других
документов, подтверждающих родство (свойство) и правовой акт представителя
нанимателя (работодателя).
9.3. В случае смерти муниципального служащего материальная помощь оказывается его супругу/супруге; одному из родителей; лицу, являющемуся опекуном или попечителем; ребенку независимо от возраста; родным (единокровным и (или) единоутробным) брату или сестре по личному заявлению одного из
указанных лиц, обратившегося первым, с обязательным представлением копии
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих статус заявителя
по отношению к муниципальному служащему.
Копии документов представляются либо с обязательным предъявлением подлинника (оригинала), либо должны быть нотариально удостоверены.
Выплата производится в размере месячного денежного содержания муниципального служащего и оформляется правовым актом представителя нанимателя
(работодателя).»;
1.2. приложение № 6 к Положению признать утратившим силу.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 75 от 21 января 2016 года.
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