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46-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (Ш СОЗЫВА)

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях приведения положений 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным 
законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)", Федеральным законом от 
18.04.2018 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления", Законом 
Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2017 года 1947-3 № 1453-V «О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» 
и 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», утверждённый 
в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.03.2017 № 2-35 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 06.04.2017 № 14 
(562)), с учётом изменений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета от 
28.06.2017 № 2-38, от 19.09.2017 № 2-40, от 26.04.2018 г. № 1-44 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения муниципального района»:
а) пункт 31 дополнить словом «(волонтерству);»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

!



земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,».

1.2. Часть 3 статьи 46 «Правовые акты районного Совета депутатов» дополнить абзацем 
следующего содержания:

"Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.".

1.3. Часть 3 статьи 47 «Муниципальные правовые акты главы района и районной 
администрации» дополнить абзацем следующего содержания:

"Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать'сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.".

1.4. В статье 49 «Вступление в силу муниципальных правовых актов»:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.";

б) в части 4 после слов "обнародования муниципальных правовых актов" дополнить 
словами ", соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,".

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации 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 муниципального 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 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 официального опубликования в Бюллете 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государственн 
регистрации.

В. В. Сели

В. Н. Станиловск



Всего пронумеровано, прошнуровано, 
скреплено печатью _____листов.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов


