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Роль учителя на селе, где все 
друг друга хорошо знают, – осо-
бая. Он всегда на виду.

Героиня моего повествова-
ния Марина Александровна Сур-
гучевских – талантливый учи-
тель математики, информатики 
и физики Бегишевской средней 
школы.

После окончания средней 
школы она поступила на матема-
тическое отделение  Тобольского 
пединститута, но в силу обстоя-
тельств перевелась на заочное 
обучение. До 2010 года препо-
давала математику в Суприн-
ской школе, а после устроилась 
на работу в родную Бегишевскую 
школу – учителем математики, 
информатики и физики.

Дети ее полюбили  за добро-
ту, отзывчивость, интересные 
уроки. Коллеги ценят учителя за 
трудолюбие, профессионализм, 
эрудированность. Родители уче-
ников уважают за простоту, от-
крытость, бескорыстие. Она всег-
да приветлива, доброжелательна, 
энергична. У преподавателя уже 
17 лет педагогического стажа. 
Принцип ее работы – осторож-
но и бережно помочь своим по-
допечным раскрыться, вселить 
в них уверенность, дать почув-
ствовать свою самоценность. 

«Марина Александровна уме-
ет правильно формулировать 
задачи урока, направлять рас-
суждения ребят в нужное русло, 
применять разные формы, ме-
тоды и приемы ведения уроков, 

использовать опыт учи-
телей-новаторов. И всему 
этому способствуют де-
ловой настрой, быстрый 
темп, эмоциональная и 
безупречная речь учителя, 
использование наглядных 
пособий и применение 
возможностей информа-
ционной сети Интернет. 
Заботливо следит за разви-
тием каждого ученика ис-
ходя из индивидуальных 
особенностей, воспитыва-
ет наблюдательность, уме-
ние самостоятельно рабо-
тать», – отмечает директор  
школы Г.Ж. Халиуллина.

Максиму Горькому 
принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребен-
ка есть невидимые струны, 
если тронуть их умелой ру-
кой, они красиво зазвучат. 
Эти струны Марина Алек-
сандровна  умеет находить 
в каждом ребенке. Она от-
дает ученикам свою душу 
и сердце, не жалея ни сил, 
ни времени. Ее ученики 
участвуют в предметных 
олимпиадах по матема-
тике и физике. Выпускники 
сегодня успешно работают в 
самых разных сферах.

Марина Александровна при-
нимает активное участие в 
общественной жизни школы. 
Она – системный администра-
тор. Благодаря ей все  пожилые 
учителя школы  овладевают не-

обходимым набором знаний и 
навыков работы на компьютере, 
использования средств вычис-
лительной техники. М.А. Сургу-
чевских организовала в школе 
курсы по повышению компью-
терной грамотности населения 

«Расширяя горизонты». 
С учащимися занимается 
компьютерным моделиро-
ванием. Коллеги доверили 
ей руководство кустовым 
методическим объедине-
нием учителей математики 
и районным МО учителей 
физики.

Много лет Марина 
Александровна является 
классным руководителем. 
Ее воспитанники активно 
участвуют в обществен-
ной жизни школы, района. 
Она поддерживает тесную 
связь с родителями, часто 
выступает на родительских 
собраниях на различные 
темы. 

«Я люблю детей и в каж-
дом из них вижу личность. 
Неважно, отличник это, 
хорошист или троечник. 
Мне нравится учить детей 
и совершенствовать свои 
знания. Самое большое 
мое желание – видеть сво-
их учеников успешными, 
образованными людьми. 
Выбрав профессию учите-
ля, я ни разу не пожалела 

об этом», – делится своими 
мыслями учитель.

В 2017 году М.А. Сургучевских 
принимала участие в районном 
конкурсе «Учитель года» и заня-
ла первое место. Затем  успешно 
представляла Вагайский район 
на региональном этапе и ста-
ла победителем в номинации 

«Урок», за что организаторами 
конкурса награждена дипломом. 
Ежегодно она участвует во все-
российском онлайн-конкурсе 
«Уроки РФ», за что имеет много 
грамот и сертификатов.

За успехи в обучении и вос-
питании детей Марина Алексан-
дровна награждена Почетными 
грамотами администрации шко-
лы, управления образования ад-
министрации района, Департа-
мента образования Тюменской 
области.

У Марины Александровны 
прекрасная семья. Ее муж Илья 
Валерьевич работает вахтовым 
методом на севере инженером 
по строительству буровых уста-
новок в ООО «Тюмень БУРГЕО».  
Семья воспитывает троих заме-
чательных сыновей.

Семья Сургучевских содер-
жит большое личное подсобное 
хозяйство, выращивают овощи,  
картофель. Хозяйка еще и хоро-
ший водитель, охотник, рыбак. 
Супруги своими силами нача-
ли строить большой новый дом. 
Сдали документы на получение 
помощи от государства по про-
грамме «Молодая семья». 

Пусть повезет Вам в жизни, 
учитель! 

Нуригуль РАИМБАКИЕВА, 
учитель математики 

Бегишевской СОШ

Фото из семейного архива

Быть учителем – ее судьба

До 11 тыс. 956 рублей уве-
личен размер ежемесячной вы-
платы из средств материнского 
капитала в 2021 году. С 1 января 
заявления на ее получение по-
дала 41 семья, сообщает регио-
нальное отделение ПФР.

В 2020 году за ежемесячной 
выплатой из средств маткапи-
тала обратилось более 4 тыс. 
семей Тюменской области, все-
го выплаты получают 3 тыс. 265 
семей.

Право на выплаты име-
ют семьи, которые постоянно 
проживают на территории РФ, 
при условии того, что и мама, 
и второй ребенок являются 
гражданами России, а также, если второй 
ребенок родился или был усыновлен с 1 
января 2018 года.

Еще одним критерием является раз-
мер дохода семьи. Он не должен превы-
шать двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина 

за второй квартал предшествующего года. 
В Тюменской области в 2021 году эта сум-
ма составляет – 24 тыс. 392 рубля.

Обратиться за выплатой можно через 
портал Госуслуг или личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда. Семьи, кото-
рые уже получили право на маткапитал, 

но пока не оформили сертифи-
кат, могут сделать это одновре-
менно с подачей заявления на 
ежемесячную выплату.

Подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ре-
бенка. Если подать заявление 
в первые шесть месяцев после 
рождения ребенка, выплата 
будет установлена с даты рож-
дения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи за-
явления.

До 1 марта 2021 года дей-
ствует беззаявительное прод-

ление выплат. Семьям, получающим еже-
месячную выплату из маткапитала, до 
марта не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы продлить право на эту меру 
поддержки.

ИА «ТюМЕНСКАя лИНИя»

Ситуация с коронавирусной инфекци-
ей в регионах Уральского федерального 
округа остается напряженной, а нагрузка 
на систему здравоохранения – высокой, 
отметил полномочный представитель 
президента в УФО Владимир Якушев по 
итогам совещания с главными федераль-
ными инспекторами 20 января.

Они доложили ему о ситуации и мерах 
по противодействию COVID-19 в реги-
онах. Владимир Якушев обратил особое 
внимание на плановую помощь больным 
с хроническими заболеваниями, реаби-
литацию пациентов после перенесенного 
коронавируса и эффективное использова-
ние средств, выделенных на амбулатор-
ное лечение.

Полпред попросил держать на контро-
ле работу ЖКХ, особенно в период мо-
розов, занятость населения, ситуацию с 
ценами на продукты и товары первой не-
обходимости.

Полпред Якушев 
отметил напряженность 

ситуации  
с COVID-19 в УФО

В Тюменской области увеличили размер выплаты  
из средств маткапитала

Человек и его дело

Марина Александровна Сургучевских
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Идею путешественник вына-
шивал с 2002 года, тогда он за-
мыслил обойти Россию по кругу 
– от Москвы до Дальнего Восто-
ка и обратно, но с намерением 
вернуться домой в Тюмень. А это 
около 42 тысяч километров пути 
и почти пять лет пешком. С уче-
том того, что иногда он может 
отклониться от первоначального 
маршрута, посетив населенные 
пункты, которых не было в пла-

не, путешествие может затянуть-
ся на более длительный срок.

«Недавно я решил посчитать, 
сколько населенных пунктов 
я прошел, – рассказывает Ан-
дрей. – Если начну перечислять, 
не хватит целого дня. Их около 
900. Основные города: Воронеж, 
Анапа, Туапсе, Новороссийск, 
Буденовск, Махачкала, Дербент, 
Астрахань, Самара, Саратов, Вол-
гоград, Оренбург и тд.

Иногда спрашивают, на ка-
кие средства я путешествую. Как 
говорится, мир не без добрых 
людей, и я им за это благодарен. 
Плюс мне помогают наше тю-
менское «Боевое братство» и ка-
зачество. Конечно, у меня были 
какие-то свои накопления, когда 
я только начинал свое путеше-
ствие, но они давно закончились. 
Люди помогают где-то продукта-
ми, где-то деньгами, где-то ве-

щами. Они сами предлагают по-
мощь, а я и не отказываюсь, тем 
более это от чистого сердца.

21 декабря я вышел из Усть-
Ишима. Когда дошел до села 
Большая Тебендя, началась ме-
тель. Ветер дул в лицо, идти 
стало тяжелее. Возле меня оста-
новилась машина, ребята пред-
ложили меня подвезти. Пока 
ехали, познакомились. Алек-
сандр и Олег ехали на вахту. Так 
получилось, что я уснул в маши-
не, разбудили меня уже в Вагае. 
Планировал я здесь быть толь-
ко 24 декабря. Но раз приехали, 
пришлось устраиваться в гости-
ницу. После обустройства я стал 
звонить друзьям.

В Вагае я был последний раз 
в 2010 году, когда участвовал 
в автопробеге. Мои звонки не 
прошли даром. Мне позвонил 
заместитель атамана Вагайского 
казачьего общества Василий Ра-
добенко. С ним мы виделись по-
следний раз в 2007 году. Он при-
ехал в гостиницу и забрал меня 
к себе домой. Уже вечером я по-
знакомился с его женой Ириной. 

На следующий день мы по-
ехали с первой экскурсией по Ва-
гаю. Побывали в храме Апостола 
Иоанна Богослова, после чего  
посетил местный краеведческий 
музей. Там меня уже ждали. Я 

прошелся по музею, посмотрел 
экспонаты. Экскурсовод Тамара 
мне рассказала о некоторых из 
них, и, кстати, есть очень инте-
ресные экспонаты. Коллекции 
самоваров, фотоаппаратов, ча-
сов и много чего еще. Даже ко-
лючая проволока из концлагеря 
«Бухенвальда». Увидел старую 
школьную парту и почувствовал 
немного ностальгию по детству. 
После музея мы поехали к холму 
Ермака. На этом моя экскурсия 
за день закончилась. На следу-
ющий день встретился с учени-
ками Вагайской средней школы 
и посетил школьный музей. На 
встрече ребята мне задавали во-
просы, я рассказал о себе и о сво-
ем путешествии. 24 декабря в по-
следний день моего пребывания 
в Вагае я прошел по самому селу 
увидел парк, новый сквер, кото-
рый находится на выезде из села. 
На этом и закончилась моя экс-
курсия по Вагаю».

Следует сказать, что на этом 
путешественник останавливаться 
не собирается. После Новогодних 
праздников Андрей Шарашкин 
намерен продолжить свое путе-
шествие по России-матушке.

Беседовала 
Елена АБДУллИНА

Фото автора

Мир увлечений

Пешком по России

19 января православные хри-
стиане отметили один из глав-
ных праздников – Крещение Го-
сподне или Богоявление. 

Крещенские купания тради-
ционно прошли в райцентре на 
реке Вагай. После службы в Хра-
ме православные вагайцы прош-
ли крестным ходом до реки, где 
была подготовлена купель и иор-
дань. Отец Андрей, настоятель 
Храма Иоанна Богослова, совер-
шил чин Великого освящения 
воды. После чего все желающие 
могли совершить омовение. Са-
мые отважные окунулись сразу, 
несмотря на холодную погоду, 
температура в этот день опусти-
лась до минус 25 градусов. Кто-то 
приехал просто умыться и на-
брать воды. Также на реке Вагай 
была построена снежная часо-
венка, где все желающие могли 
помолиться и поставить свечу.  

«Купаюсь каждый год, чтобы 
испытать силу духа и зарядиться 
бодростью на весь год», – расска-
зал Владимир, один из первых 
купающихся.

«В этом году я только наберу 

воды, из-за недавно перенесен-
ной болезни решил воздержать-
ся», – пояснил один из присут-
ствующих на купели мужчин.

Для удобства купающихся 
были установлены палатки для 
переодевания. Безопасность обе-
спечивали сотрудники полиции 
и МЧС, а также представители 
казачества и медицинские ра-
ботники. 

По данным сотрудников МЧС, 
в этом году искупались более 80-
ти человек.

Крещение – это самый по-
пулярный христианский празд-
ник в России после Рождества и 
Пасхи. Окунание в прорубь, как 
считают богословы, – это больше 
народная, чем церковная тради-
ция. Главное действо для верую-
щего в этот день –  это исповедь 
и причастие. 

Ирина СУхИНИНА

Фото автора

Православные традиции

Крещенские купания 

«Я иду пешком по России, меня интересует все, 
что связано с историей и достопримечательностями 

населенных пунктов…»

Спать в палатке, готовить на костре, дышать утренней прохладой, смотреть на падающие 
звезды, жить настоящим, здесь и сейчас, узнавать каждый день что-то новое, знакомиться с 
историей населенных пунктов, местными достопримечательностями и новыми людьми – цель 
его путешествия.

21 декабря маршрут путешественника Андрея Шарашкина пролег через районный центр Ва-
гайского района. В наши края его занесло, можно сказать, попутным ветром. В преддверии Ново-
го года он шел со стороны Омской области в свой родной город Тюмень, чтобы встретить его в 
кругу родных и друзей, а потом продолжить свой путь.

О том, с чего все началось  и почему Андрей Шарашкин ходит пешком по свету, кого встречает 
в пути, он рассказал корреспонденту районной газеты «Сельский труженик». 
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Р Е Ш Е Н И Е
29 декабря 2020 г.                                                   с. Вагай                                      № 193

О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 62 Устава муниципального района Дума Вагай-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый   постановлением Думы от 
10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными постановлени-
ем Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными ре-
шениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 26.02.2008 № 11, 
от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 № 153, от 19.10.2010 
№ 161, от 05.10.2011 № 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от  27.11.2013 № 64, от 
04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120, от  07.09.2016 №160, 
от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 № 102, от 09.07.2019 № 
113, от 20.02.2020 №157 следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие исторические, 

культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, флаг.
2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использования указанных 

символов устанавливаются Думой муниципального района.».
1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления населе-

нием муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Тюменской области, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.».

1.3. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 9 признать утратившим силу;    
б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) пункт 15 дополнить словами «на территории муниципального района»;
г) пункт 36 признать утратившим силу;
 2) в части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: «12) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»;

в) пункт 23 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 26 следующего содержания: «26) участие в соответствии с Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.».

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 

района отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, установлен-

ные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом №131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного само-
управления муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными го-
сударственными полномочиями осуществляется федеральными законами и (или) законами 
Тюменской области.

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Думы муниципального района.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обя-
заны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.».

1.5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводит-

ся местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муниципального 

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального района, выдви-
нутой ими совместно.

4. Дума муниципального района проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум, требованиям действующего законодательства в течение 20 
дней со дня поступления в Думу муниципального района ходатайства о регистрации инициа-
тивной группы и приложенных к нему документов.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей ста-
тьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве, установленном 
законом Тюменской области для проведения местного референдума.

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения 
представляются инициативной группой по проведению местного референдума в Избира-
тельную комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референ-
дума.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муниципального 
района и Главой муниципального района, оформляется правовыми актами Думы муници-
пального района и Главы муниципального района.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 

голосования может быть перенесено Думой муниципального района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных вы-
борах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем 
голосования на ином назначенном референдуме.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане Рос-
сийской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официально-
му опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают ис-
полнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления муниципального района, прокурором, уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подго-
товки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.».

1.6. В статье 10:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Муниципальные выборы проводятся 

в целях избрания депутатов Думы муниципального района  на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Думы муниципального района проводятся по одномандатным избира-
тельным округам.».

2) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Муниципальные выборы назначаются 
Думой муниципального района в сроки, предусмотренные действующим законодательством. 
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются Из-
бирательной комиссией муниципального района или судом.».

1.7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы  муниципального района, депутата  Думы 

муниципального района, голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муниципально-
го района могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муниципального рай-
она осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального райо-
на, депутата Думы муниципального района может быть выдвинута не ранее чем по истечении 
12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района возможно только в связи с правонарушения-
ми, совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципаль-
ного района, депутата Думы муниципального района и сбора подписей граждан в ее под-
держку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих ак-
тивным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, действую-
щий от имени инициативной группы на территории муниципального района в пределах прав, 
определенных законом Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом 
положений настоящей статьи (далее — уполномоченный представитель).

Решения об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном 
составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на собрании граждан, 
количество участников которого должно быть не менее 50 человек, обладающих активным 
избирательным правом.

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, места 
проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества планируемых 
участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направляется в Думу муни-
ципального района, Избирательную комиссию муниципального района, а также Главе муни-
ципального района или депутату Думы муниципального района, в отношении которого может 
быть выдвинута инициатива о проведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы муниципального 
района, а также Глава муниципального района, депутат Думы муниципального района, в от-
ношении которого планируется выдвинуть инициативу о проведении голосования по отзыву, 
вправе присутствовать на собрании, давать пояснения по основаниям отзыва.

По результатам проведенного собрания составляется протокол, в котором указываются: 
дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и принятые по ним реше-
ния, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства 
каждого участника собрания с подтверждением сведений о себе личной подписью.

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 настоящей статьи, 
инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального района с хода-
тайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием наиме-
нования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также лица, 
уполномоченного действовать от имени инициативной группы на территории муниципаль-
ного района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания, предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии муници-

пального района, а также Главы муниципального района или депутата Думы муниципального 
района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о проведении голосования 
по отзыву, с отметкой о вручении.

7. При приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная ко-
миссия муниципального района выдает уполномоченному представителю письменное под-
тверждение о принятии документов с указанием даты их приема либо письменный мотиви-
рованный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ, указанный в части 
6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления документов, установленный частью 
5 настоящей статьи. Уведомление о поступлении ходатайства о регистрации инициативной 
группы направляется Избирательной комиссией муниципального района в Думу муници-
пального района в течение 5 дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия муници-
пального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящей статьей, - о регистрации инициативной группы;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по результатам 

рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему до-
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кументов, направляется уполномоченному представителю и в Думу муниципального района 
в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. В случае если Избирательной комиссией принято решение о соответствии ходатайства 
и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьей, Избира-
тельная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия такого решения 
осуществляет регистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на открытие 
специального временного счета фонда поддержки инициативной группы, форма подписно-
го листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, требуемые для проведе-
ния процедуры отзыва, утверждаются Избирательной комиссией муниципального района не 
позднее дня, предшествующего дню регистрации инициативной группы.  

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента регистра-
ции инициативной группы до момента представления инициативной группой в Избиратель-
ную комиссию муниципального района итогового финансового отчета.    

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, поря-
док проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, принятие реше-
ния Избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по отзыву, назначение, 
проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района осуществляются в соответствии с федераль-
ным законом, законом Тюменской области для проведения местного референдума с учетом 
особенностей, установленных настоящим Уставом. Количество подписей, необходимое для 
поддержки инициативы проведения голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района, составляет пять процентов от числа избирателей, за-
регистрированных на территории муниципального района. Требуемое количество подписей 
должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, депута-
та  Думы муниципального района принимается Думой муниципального района не позднее 10 
дней со дня получения от Избирательной комиссии муниципального района соответствующих 
подписных листов, экземпляра итогового протокола сбора подписей инициативной группы и 
копии решения Избирательной комиссии муниципального района о соответствии порядка 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву требованиям федерального за-
кона, закона Тюменской области для проведения местного референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе муниципального района, депутату Думы муниципального района   предоставля-
ется возможность давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального района, 
в том числе за счет средств местного бюджета.

15. Глава муниципального района, депутат Думы муниципального района считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в муниципальном районе.

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района Председателем 
Думы муниципального района, влечет прекращение его полномочий в качестве депутата 
Думы муниципального района и Председателя Думы муниципального района.

17. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального райо-
на, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам измене-
ния границ муниципального района, преобразования муниципального района.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на 
части его территории.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района назначается Думой муниципального района и проводится в по-
рядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей установ-
ленных Федеральным законом №131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие более по-
ловины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих 
активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование му-
ниципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
района или части муниципального района.

21. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального райо-
на, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные законом Тюменской области для 
проведения местного референдума.».

1.8. В статье 12
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты муниципальных 

правовых актов»;
2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, имеет 

право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном решением Думы 
муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением 
Думы муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жителей муници-
пального района, обладающих активным избирательным правом.»;

б) в абзаце третьем слова «Районная Дума» заменить словами «Дума муниципального рай-
она».

1.9. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администра-
цию муниципального района может быть внесен инициативный проект в порядке, установ-
ленном решением Думы муниципального района.».

1.10. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов муниципальных 

правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы муниципального 
района или Главы муниципального района. Решение о назначении публичных слушаний, ини-
циированных населением или Думой муниципального района, принимает Дума муниципаль-
ного района, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой муниципального 
района – Глава муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Тюменской 
области в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразования муниципаль-

ного района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного 
путем голосования.

4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет  Администрация муни-
ципального района в соответствии с порядком организации и проведения публичных слуша-
ний, утвержденным Думой муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого ре-
шения, подлежат опубликованию.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых определяется  решением Думы муниципального района с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются решением Думы муниципального района с учетом положений Феде-
рального закона № 131-ФЗ и настоящего Устава.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального райо-
на, Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района, Главы му-
ниципального района, назначается соответственно Думой муниципального района или Гла-
вой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой муници-
пального района в порядке, установленном решением Думы муниципального района.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы му-
ниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет Администрация муници-
пального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.».
1.12. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального района в случаях, предусмотренных решением Думы 
муниципального района, могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоящей статьи 
вопросам проводится по инициативе:

Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального района;
Думы муниципального района;
Главы муниципального района.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется собраниями 

граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) опре-
деляется решением Думы муниципального района.

Организацию проведения конференции граждан осуществляет Глава муниципального 
района в соответствии с решением Думы муниципального района.

5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию.».

1.13. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее 

части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления муниципального района и должностными лицами местного самоу-
правления муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты 
опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, облада-
ющие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципально-
го района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Главы муниципального района - по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального об-
разования для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан оформ-
ляется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Думы 
муниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального района. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении 
опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления 
муниципального района или жителей муниципального района финансирование меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района.

8. Организацию проведения опроса осуществляет Администрация муниципального 
района в соответствии с решением Думы муниципального района.».

1.14. В статье 17
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1) в части 1 слова «Вагайского муниципального района» заменить словами «муниципаль-
ного района»

2) в части 2 слова «должностными лицами местного самоуправления Вагайского муници-
пального района» исключить;

3) в части 3 слова «и представления ответов на обращения граждан в органы местного 
самоуправления» заменить словом «граждан».

1.15. В части 1 статьи 18
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами «Глава муни-

ципального района»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.16.  Статью 19 изложить в следующей редакции:
« Статья 19. Дума муниципального района (районная Дума) 
«1. Дума муниципального района (районная Дума) является представительным коллеги-

альным выборным органом местного самоуправления.
2. Депутаты Думы избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, изби-
раемых от одного поселения, не может превышать две пятых от установленной численности 
районной Думы.

Срок полномочий районной Думы составляет 5 лет.
Численность депутатов районной Думы определяется в количестве 15 человек.
3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется Регламентом, 

иными решениями районной Думы. Порядок деятельности, основные правила и процедуры 
организации работы районной Думы, порядок осуществления депутатами своей деятельно-
сти определяются Регламентом работы районной Думы.

4. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных заседа-
ниях. Очередные заседания созываются Председателем районной Думы не реже одного раза 
в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председателем районной Думы по соб-
ственной инициативе, по инициативе Главы района или по инициативе не менее 1/3 депута-
тов районной Думы.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности районной Думы осуществля-
ет районная Администрация.

6. Районная Дума обладает правами юридического лица. 
7. Расходы на обеспечение деятельности районной Думы предусматриваются в местном 

бюджете отдельной строкой в соответствие с классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

Управление и (или) распоряжение районной Думой или отдельными депутатами (группа-
ми депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его 
исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности районной Думы и депутатов.».

1.17. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура районной Думы
1. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранная районная Дума собирается на первое заседание в срок, не позднее 30 

дней со дня избрания районной Думы в правомочном составе.
2. Заседание районной Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

10 депутатов Думы.
3. Районная Дума из своего состава открытым, поименным голосованием на первом за-

седании избирает Председателя районной Думы. Порядок избрания Председателя районной 
Думы определяется Регламентом работы районной Думы. Председатель районной Думы осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Структура районной Думы определяется решением районной Думы.
5. Из числа депутатов районной Думы на срок ее полномочий могут создаваться постоян-

ные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции районной Думы. Порядок формиро-
вания, полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются Регламентом 
работы районной Думы и (или) иными муниципальными правовыми актами районной Думы.».

1.18. В статье 21
1) в части 6 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной Думе»;
2) в абзаце первом части 7 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
3) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя районной Думы, если правовым актом районной Думы не возло-
жено исполнение полномочий на другого депутата районной Думы.»;

4) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы рай-

онная Дума избирает нового Председателя районного Думы в соответствии с положениями 
части 3 статьи 20 настоящего Устава.».

1.19. В статье 22
1) в части 1 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;»
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-

ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции районной Думы находятся:
1) утверждение структуры районной Администрации по представлению Главы района;
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с Фе-

деральным законом, законом Тюменской области;
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка пре-

доставления, использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, оформлен-
ных в виде решений районной Думы, об изменении границ, преобразовании муниципального 
района;

5) заслушивание ежегодных отчетов Председателя районной Думы о результатах его де-
ятельности;

6) заслушивание ежегодных отчетов Главы района о результатах его деятельности и дея-
тельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных район-
ной Думой.».

1.20. В статье 23
1) второй абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений районной Думы об учреждении органов районной  Администрации в 

качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение районной Думы только по 
инициативе Главы района.»;

2) в первом предложении части 4 слова «Глава района, имеет» заменить словами «Глава 
района имеет».

1.21. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат районной Думы
1. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.
2. Полномочия депутата районной Думы начинаются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы районной Думы нового созыва. 
3. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую деятельность на непостоянной 

основе.
4. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной осно-

ве гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-

рого составляет 4 рабочих дней в месяц.
5. Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.22. В статье 27
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района является высшим должностным лицом Вагайского муниципального рай-

она, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и прекращают-

ся в день вступления в должность вновь избранного Главы района. День вступления в долж-
ность Главы района определяется решением районной Думы об избрании лица на должность 
Главы района.»;

2) во втором предложении абзаца первого части 5 слова «По результатам конкурса ко-
миссия» заменить словами «По результатам конкурса конкурсная комиссия»;

3) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной Думе».
1.23. В статье 28 части 1 и 2 изложить в следующей редакции
«1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные полномочия по руковод-

ству районной Администрацией, определяемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия Главы района в период его 

отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекращения полномочий Главы рай-
она, в том числе досрочного, если правовым актом Главы района не возложено исполнение 
полномочий на другое должностное лицо местного самоуправления.».

1.24. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Районная Администрация
1. Администрация муниципального района (районная Администрация) является исполни-

тельно-распорядительным органом местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий.

2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.
3. Районная Администрация обладает правами юридического лица в соответствии с феде-

ральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Глава района. Структура рай-

онной Администрации утверждается районной Думой по представлению Главы района.
5. В структуру районной Администрации могут входить: первый заместитель, заместители, 

структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы рай-
онной Администрации.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной Администрации, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной 
Администрации, а также организация и порядок их деятельности определяются соответству-
ющими должностными обязанностями, Положениями,   утверждаемыми Главой района.

7. Первый заместитель, заместители Главы района, руководители структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной Администрации 
назначаются и освобождаются от должности Главой района.

Должностные инструкции для сотрудников районной Администрации, ее структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов утверждаются за-
местителями Главы района.

8. Финансирование районной Администрации осуществляется в соответствии с утверж-
денным районной Думой бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

9. В качестве совещательных органов при районной Администрации могут создаваться 
общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, 
штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий, 
штабов, рабочих групп определяются в соответствующих Положениях, утверждаемых Главой 
района.

10. Районная Администрация исполняет полномочия администрации Первовагайского 
сельского поселения, установленные федеральными законами, законами Тюменской области, 
Уставом Первовагайского сельского поселения.».

1.25. В статье 30:
1) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
2) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-

ные правовые акты, принятые районной Думой;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение районной Думы структуру районной Администрации, 

формирует штат районной Администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на 
содержание районной Администрации, утверждает Положение о районной Администра-
ции;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

и деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой;»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности первого заме-

стителя, заместителей Главы района, руководителей структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов районной Администрации, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения;»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление районной Администрацией полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Тюменской области;»;
3) пункты 12 и 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с Феде-

ральным законом №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 про-

центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;»;
4) часть 3.1.  изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случаях, установленных Федеральным законом № 131-
ФЗ.»;

5) в части 4:
а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в пункте 7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
6) часть 5 признать утратившей силу.
1.26. В части 6 статьи 30.1 слова «средств предусмотренных» заменить словами «средств, 

предусмотренных».
1.27. В статье 31
1) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами «федеральными 

законами и (или)»;
2) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения районной Думы (решения, устанавливающие правила, обязательные для ис-

полнения на территории муниципального района; решение об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности районной 
Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами 
Тюменской области, настоящим Уставом);»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
постановления районной Администрации, издаваемые Главой района по вопросам мест-

ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тюменской области, исполнения полномочий администрации Первовагайского сельского 
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поселения, а также распоряжения районной Администрации, издаваемые Главой района по 
вопросам организации работы районной Администрации;»;

3) часть 7 изложить в следующей редакции
«7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления муни-

ципального района, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципаль-
ного района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.»;

4) в части 9:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полно-
го текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном районе 
и определенном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
правовым актом Главы района в качестве источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов муниципального района.»;

б) первое предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование  муниципального нормативного правового акта осущест-

вляется в течение 10 дней со дня принятия (издания).».
5) в части 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Тюменской 
области,- уполномоченным органом государственной власти Российской федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Тюменской области ).»;

6) в части 13:
а) в пунктах 1 и 2 слова «Думы муниципального района» заменить словами «районной 

Думы»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.»;

1.28. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют отдельные 

государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным законо-
дательством и законами Тюменской области.».

Часть 4 признана утратившей силу.
1.29. Часть 4 статьи 33 признать утратившей силу.
1.30. В статье 34
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории муници-

пального района, вправе направлять обращения в районную Думу, районную Администра-
цию и в контрольно-счетную палату муниципального района. Обращения, направленные в 
районную Думу, должны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае если обраще-
ние поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения. На обращения, направленные 
в районную Администрацию и контрольно-счетную палату муниципального района, уполно-
моченными на то должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен 
ответ по существу.»;

2) в части 2 второе предложение исключить;
3) часть 3 признать утратившей силу;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного самоуправ-

ления сельского поселения осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципального района.

5) в абзаце втором части 5 слова «о принятии» исключить;
6) в части 6 слова «администрацией района» заменить словами «районной Администра-

цией».
1.31. В статье 35:
1) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Данное положение не 

применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального образования.»

2) в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.32. В статье 36 Наименование статьи изложить в следующей редакции «Статья 36. Кон-

трольно-счетная палата» 
1.33. В статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в соответствии с федеральным за-

конодательством и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для осуществления управленче-
ских функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соот-
ветствии с федеральным законом.

Районная Дума и районная Администрация как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального закона №131-ФЗ в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казённым учреж-
дениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.34. В статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить словами «рай-

онная Администрация»
1.35. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осущест-

вляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы 

в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской области.».
1.36. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции
«2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, в том числе уста-
новление гарантий, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляет-
ся федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской 
области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.».

1.37. Статью 42 изложить в следующей редакции
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом
1. Районная Администрация от имени муниципального района самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Районная Администрация   вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государственной власти Тюменской области и ор-
ганам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами и законами Тюменской области.

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством. Решение о при-
ватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального района 
принимает районная Администрация.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

5. Районная Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.».

1.38. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляет районная Администрация.

2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного 
раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.».

1.39. В части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» заменить сло-
вами «районная Администрация».

1.40. В части 2 статьи 48 слово «администрации» заменить словами «Администрации».
1.41. В статье 49 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.42. В части 1 статьи 50 слова «Глава района» заменить словами «Районная Администра-

ция».
1.43. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных ста-

тьей 12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.
2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доброволь-

ного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
1.44. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе 

путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления муниципальных заимствований 
от имени муниципального района принадлежит районной Администрации.».

1.45. В статье 57 слова «на равных началах» заменить словами «в соответствии с Феде-
ральным законом №131-ФЗ».

1.46. Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в устав 

муниципального района
Предложения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района могут 

вносить:
1) население муниципального района в соответствии с порядком, установленным настоя-

щим Уставом для внесения проектов нормативных правовых актов;
2) 1/3 депутатов районной Думы;
3) Глава района;
4) Председатель районной Думы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после го-

сударственной регистрации, за исключением положений, указанных в статье 3 настоящего 
решения.

3. Части 1.9 и 1.44, а также части 1.11 и 1.13 (в части норм, касающихся инициативных про-
ектов) статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее вступления в 
силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава муниципального образования  Р. Ф. СУНГАТУлИН
Председатель Думы В.л. ШИлОВСКИх

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ПРОДАЕТСя однокомнатная квартира, 
город Надым. 89199443074.


