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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

16-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2020 № 2-16 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ по РС (Я) 02.11.2020 за государственным № RU 145090002020002

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 24.09.2020 № 2-16 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях приведения положений Устава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 30.01.2019 2097-З № 105-VI «О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Республике Саха (Якутия)», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 23.10.2019 2179-З  № 269-
VI «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:

Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. К вопросам местного значения муниципального рай-

она относятся вопросы местного значения сельского поселе-
ния, не закреплённые частью 3 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-
З № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» за 
сельскими поселениями, а именно:

1) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

2) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности поселения, охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;

3) организация использования, охраны, защиты, воспро-

изводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;

4)  организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

5) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

6) осуществление муниципального лесного контроля;
7) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

8) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения;

9) участие в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;

В части 9 статьи 30 слова «, предприятий, учреждений и 
организаций, руководителям общественных объединений» 
и слова «, предприятий, учреждений, организаций, объеди-
нений» исключить;

В части 6 статьи 69 слова «установлении сроков для 
устранения выявленных нарушений» заменить словами 
«выдаче предписаний об устранении выявленных наруше-
ний и установлении сроков их исполнения».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований» обеспечить 
в 15-дневный срок направление настоящего решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение и полный текст Устава муниципаль-
ного района в течение 7 дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
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настоящего решения после государственной регистрации в 
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике 
официального опубликования (обнародования) решения в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-

правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                          В. Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2020 № 1657

О запрете движения транспортных средств на несанкционированных ледовых переправах и ограничении выхода 
граждан на лёд в период ледостава и период таяния льда на водных объектах 

МО «Нерюнгринский район» в 2020-2021 годах

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

В соответствии с п.2 ст.11, ст.18 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», п.7 и п.24 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
сохранения жизни и здоровья населения Нерюнгринского 
района, сохранности государственного и личного 
транспорта, с наступлением ледостава, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить:
1.1.  Выход граждан на лед водоемов с 01.11.2020 года 

до наступления периода его полного формирования, а также 
с 10.04.2020 в период его таяния и потери устойчивости с 
возможностью отрыва льдин от припая.

1.2. Выезд и передвижение граждан с использованием 
транспортных средств или иных устройств, предназначенных 
для перевозки людей, грузов или оборудования, на 
несанкционированные ледовые переправы водных 
объектов общего пользования муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с 01.11.2020 года, за исключением 
транспортных средств служб, осуществляющих свои 
функции в рамках законодательства Российской 
Федерации на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Отделу по мобилизационной подготовке ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации организовать 
разъяснительную работу с населением о запрете выхода 
граждан и выезда транспортных средств на лед водоемов 
в местах несанкционированных ледовых переправ через 
средства массовой информации.

3. Рекомендовать Нерюнгринскому инспекторскому 
участку Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике 
Саха (Якутия)», Нерюнгринскому поисково-спасательному 
отряду ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»:

3.1. Обеспечить готовность сил и средств к организации 
и проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на водных объектах в зимний период.

3.2. Усилить работу в период межсезонья и становления 
ледообразования, обратив особое внимание на группу риска 
(рыбаки, охотники, водители автотранспортных средств, 
дети).

3.3. Совместно с подразделениями ОГИБДД ОМВД 

России по Нерюнгринскому району, административной 
комиссией муниципального образования, дорожными 
службами организовать профилактические и рейдовые 
мероприятия по выявлению административных 
правонарушений согласно действующему законодательству.

3.4. Продолжить работу по выявлению 
незарегистрированных ледовых переправ.

3.5. Организовать профилактическое патрулирование в 
местах массового выхода людей на лед и подледного лова 
рыбы, на ледовых переправах, местах возможного выхода 
людей и выезда автомобильной техники на лед.

4. Рекомендовать главам городских поселений:
4.1. Принять соответствующие постановления «О запрете 

движения транспортных средств на несанкционированных 
ледовых переправах и ограничении выхода граждан на 
лед в период ледостава и период таяния льда на водных 
объектах».

4.2. Организовать разъяснительную работу с населением 
о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств 
на лед водоемов  в местах несанкционированных ледовых 
переправ через средства массовой информации и путем 
распространения памяток на информационных стендах 
в местах массового скопления  людей, на сходах и сборах 
населения.

4.3. В целях  ограничения выезда транспортных средств 
на несанкционированную ледовую переправу использовать 
запрещающую дорожно-знаковую информацию.  

4.4. Взять под особый контроль места подледного 
любительского лова рыбы.

5. Начальнику МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район» обеспечить своевременную передачу информации 
по оперативной обстановке на территории района в ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Саха 
(Якутия).

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района, в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава района                 В.Н. Станиловский
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