Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 июня 2017 года № 34-оз
"Об изменениях административно-территориального устройства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и о внесении
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
1. Источники официального опубликования и дата вступления
в силу Закона автономного округа.
Закон от 30 июня 2017 года № 34-оз:
вступил в силу с 10 июля 2017 года;
опубликован в сборнике "Собрание Законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры" от 30 июня 2017 года № 6 (ч. 2,
т. 2), ст. 626, на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) дата опубликования: 4 июля 2017 года, номер опубликования: 8600201707040010.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основания принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят в соответствии с подпунктом "л"
пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
согласно
которому
установление
административнотерриториального устройства субъекта Российской Федерации и порядка его
изменения относится к исключительной компетенции законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Законом упразднены населенные пункты: деревня Новинская Березовского района, поселок Сотниково Октябрьского района, поселок Нюрих Советского района, деревня Пугъюг Нижневартовского района в связи с отсутствием в них постоянно проживающего населения, перспектив дальнейшего
развития, жилых, административных и хозяйственных построек, социальной,
транспортной и иной инфраструктуры.
Также наименования упраздненных населенных пунктов исключены из
следующих законов автономного округа:
1) "Об административно-территориальном устройстве ХантыМансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения";
2) "О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры";
3) "О перечнях труднодоступных и отдаленных местностей и территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, применяемых при проведении выборов";
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4) "О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
Законы о внесении изменений не принимались.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
Принятие правовых актов во исполнение Закона не требуется.

Исполнитель:
консультант отдела мониторинга законодательства,
аналитической деятельности
и лингвистической экспертизы
ГПУ аппарата Думы автономного округа
Власова Ольга Валерьевна
Дата составления:
7 февраля 2018 года

