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16-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об] 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерат 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации устг 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Нерюнгринс 
район», в целях приведения положений Устава муниципального образова 
«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 521- 
«О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принци 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республ 
Саха (Якутия) от 30.01.2019 2097-3 № 105-VI «О внесении изменений в Закон Республ 
Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборн 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местн 
самоуправления в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) 
23.10.2019 2179-3 № 269-VI «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики С 
(Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопро 
местного значения»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгринский райо 
утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета депутат 
от 27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. К вопросам местного значения муниципального района относятся вопро 

местного значения сельского поселения, не закреплённые частью 3 статьи 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организац 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики Саха (Якуп 
от 26,11.2014 1367-3 № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республи 
Саха (Якутия) вопросов местного значения» за сельскими поселениями, а именно:

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

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наслед 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

3) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесс 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенна 



пунктов поселения;
4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чр.езвычайн 
ситуаций природного и техногенного характера;

5) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местное! 
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществлен 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняем) 
природных территорий местного значения;

6) осуществление муниципального лесного контроля;
7) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственщ 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на пра 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
федеральным законом;

8) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
9) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ « 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровь 
работ.»;

1.2. В части 9 статьи 30 слова «, предприятий, учреждений и организаци 
руководителям общественных объединений» и слова «, предприятий, учреждени: 
организаций, объединений» исключить;

1.3. В части 6 статьи 69 слова «установлении сроков для устранения выявлении 
нарушений» заменить словами «выдаче предписаний об устранении выявлении 
нарушений и установлении сроков их исполнения».

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

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечит 
в 15-дневный срок направление настоящего решения в Управление Министерств 
юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования i 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после егс 
государственной регистрации.

Председатель Нерюнгринэдадр
районного Совета депутадр^

Глава района

В. В. Селин

В. Н. Станиловский
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