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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙОКРУГ — ЮГРА
ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении измененийв Устав Кондинского района
В соответствии со статьей 49 Устава Кондинского района, ДумаКондинского района решила:
1. Внести в Устав Кондинского района, принятый решением ДумыКондинского районаот 02.06.2005 № 386 «О новой редакции Устава Кондинского

района»(с изменениями от 22.11.2006 № 228, от 15.11.2007 № 466, от 27.06.2008№ 592, от 26.03.2009 № 749,от 17.09.2009 № 807, от 21.04.2010 № 967,от27.05.2010 №973, от 16.09.2010 № 1010,от 28.12.2010 № 29, от 30.06.2011 №104,от 27.10.2011 №154, от 02.12.2011 № 181,от 31.05.2012 № 237, от 18.07.2012 №
255, от 20.03.2013 № 331, от 18.09.2013 № 370,от 28.01.2014 № 429, от 29.07.2014№ 477, от 26.11.2014 № 505, от 29.04.2015 № 554, от 03.09.2015 № 588, от26.01.2016 №42, от 05.07.2016 №136, от 08.11.2017 № 179, от 28.12.2016 №187,от 07.03.2017 № 233, от 10.07.2017 М 292, от 30.11.2017 № 334, от 14.12.2017 №
349, от 03.04.2018 № 390, от 25.03.2019 № 496, 497, от 05.07.2019 №534, от16.01.2020 № 593, от 26.03.2020 №624) следующие изменения:

1) Наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав
Кондинского муниципального. района Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры»;

2) Статью 1 изложитьв следующей редакции:
«Статья 1. Статус и границы Кондинского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры
1. Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного

округа -Югрыобразован 12 ноября 1923 года постановлением ВЦИК.
2. Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного

округа -Югрыв соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югрыот 25 ноября 2004 года М 63-оз "О статусе и границах муниципальныхобразований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" является
муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
наделенным статусом муниципального района с административным центром в
поселке городского типа Междуреченский.

3. Официальное наименование муниципального образования - Кондинский
муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

4. Сокращенное наименование муниципального образования — Кондинский
район.
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В соответствиис частью 5 статьи9.1 Федерального законаот 06 ноября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» сокращенная форма используется наравне снаименованием, установленным пунктом 3 настоящей статьи, в том числе вофициальных символах муниципального образования, наименованиях органовместного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местногосамоуправления,в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономногоокруга — Югры, в настоящем Уставе и иных муниципальных правовых актахКондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа —Югрыи поселений, входящихв его состав.
5. Границы муниципального образования Кондинский район установленыЗаконом Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 25 ноября 2004 годаМ 63-03 "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры" и совпадают с административно-территориальнымиграницами Кондинского района.
6. В границах территории Кондинского района в соответствии с ЗакономХанты-Мансийского автономного округа - Югрыот 25 ноября 2004 года М 63-оз"О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры" находятся:
1) территории городских поселений:
- Кондинское Кондинского муниципального района Ханты-Мансийскогоавтономного округа = Югры с находящимися в его составе населеннымипунктами: поселок городского типа Кондинское, деревня Никулкина, деревняСтарый Катыш, деревня Ильичевка:
- Куминский Кондинского муниципального района Ханты-Мансийскогоавтономного округа — Югры;
- Луговой Кондинского муниципального района Ханты-Мансийскогоавтономного округа — Югры;
- Междуреченский Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
- Мортка Кондинского муниципального района Ханты-Мансийскогоавтономного округа — Югры с находящимися в его составе населеннымипунктами: поселок городского типа Мортка, деревня Юмас, село Ямки, деревняСотник;
2) территории сельских поселений:
- Болчары Кондинского муниципального района Ханты-Мансийскогоавтономного округа — Югры с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Болчары, село Алтай, деревня Кама;
- Леуши Кондинского муниципального района Ханты-Мансийскогоавтономного округа — Югры с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Леуши, поселок Лиственичный, поселок Ягодный, поселокДальний;
- Мулымья Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры с находящимися в его составе населеннымипунктами: поселок Мулымья, поселок Назарово, село Чантырья, село Шаим,деревня Ушья, поселок Супра;



- Половинка Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры;

- Шугур Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры с находящимися в его составе населенными
пунктами: деревня Шугур, село Карым;

3) межселенные территории, находящиеся в пределах границ Кондинского
района.

7. Представительный орган муниципального образования и иные органы
местного самоуправления Кондинского района расположены в шт.
Междуреченском Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

8. В тексте настоящего Устава словосочетания, «Кондинский район»,
«муниципальный район», «район», «муниципальное образование» равнозначны.».

3) Пункт1 статьи 6 дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципальных районов за границами городских и сельских населенных
пунктов.».

4) Подпункт 36 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

5) В пункте 1 статьи 13 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления» дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения
инициативных проектови их рассмотрения».

6)—Пункт 2 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

7) Пункт3 статьи 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.».

8) Пункт4статьи 15 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
Кондинского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».».

9) Главу П дополнить статьей 16.3 следующего содержания:
«Статья 16.3. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для

жителей Кондинского района или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления Кондинского района, в администрацию Кондинского
района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории Кондинского района, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением Думырайона.
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2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбораустанавливается Думойрайона.»;
10) Пункт 4 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания: «Напостоянной основе осуществляет свою деятельность один депутат, которыйявляется председателем Думырайона.».
11)Статью 21 дополнить пунктом 7! следующего содержания:«7! Депутату Думы района, для осуществления своих полномочий нанепостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) вколичестве шести рабочих днейв месяц в совокупности».
12) ПунктЗ статьи 34 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидациичрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действиярежимов чрезвычайных ситуаций.».
13) Главу У дополнить статьей 43.1 следующего содержания:«Статья 43.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», являютсяпредусмотренные решением о бюджете района бюджетные ассигнования нареализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом объемовинициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставленных в целях финансовогообеспечения соответствующих расходных обязательств Кондинского района.2. В случае, если инициативный проектне был реализован, инициативные платежиподлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим ихперечисление в бюджет района. В случае образования по итогам реализацииинициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных вцелях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возвратулицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджетрайона.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возвратулицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджетрайона, определяется решением Думырайона.
3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в формедобровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованныхЛИЦ.».

12) Пункт 5 статьи 49 изложить в следующей редакции:«5. Устав района, решение Думырайона о внесении изменений и дополнений внастоящий устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) послеих государственной регистрации и вступают в силу после их официальногоопубликования (обнародования). Глава района обязан опубликовать(обнародовать) зарегистрированные устав района, решение Думы района овнесении измененийи дополнений в настоящий устав в течение семи дней со дняпоступления из территориального органа уполномоченного федерального органаисполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований



уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия направить в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу — Югре для государственной регистрации.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы
Кондинского района от 27 февраля 2017 № 215 «Об утверждении Порядка
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой
официальной информации органов местного самоуправления муниципального
образования Кондинский район» в течение 7 дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу — Югре.

4.Направить в регистрирующий орган в течение 10 дней со дня
обнародования настоящего решения сведения об источнике и о дате
обнародования настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, за
исключением подпунктов3,4, 12 пункта 1 настоящего решения.

6. Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступаетв силу с 1 января 2022
года.

7. Подпункт 4 пункта 1 настоящего решениявступает в силу с 23 марта 2021
года.

8. Подпункт 12 пункта 1 настоящего решениявступает в силус 7 июня 2021
года.

Председатель Думы
Кондинского района Р.А.Бринстер

Глава Кондинского района А.В.Дубовик

пгт. Междуреченский
29 января2021 года
№743 .


