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САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫЬААРЫЫ

от «26» апреля 2018 г.

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 соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ ”0 внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным законом от 05.12.2017 N 380-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

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 и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного 
Совета от 28.06.2017 № 2-38, от 19.09.2017 № 2-40 следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации";";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";

1.2. в части 3 статьи 18:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;".

1.3. пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;".



1.4. часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"4. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Главы Республики Саха (Якутия) об отрешении от должности главы 
района либо на основании решения районного Совета депутатов об удалении главы района в 
отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 
главы района, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.".

1.5. наименование статьи 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения".

1.6. пункт 3 части 3 статьи 18 признать утратившим силу.

1.7. В части 4 статьи 18 устава слова «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,».

1.8. статью 18 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение со' предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 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 организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом районного Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.".

1.9. часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».

1.10. в абзаце 2 части 4 статьи 44 слова «не позднее трёх месяцев» заменить на «, как 
правило, не позднее шести месяцев».

1.11. часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты районного Совета депутатов, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования.».

1.12. часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования.».

2. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 2-43 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 



район» признать утратившим силу.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. 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).

3.2. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в течение 7 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия).

3.3. 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).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его государственной 
регистрации.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

И.о. главы района

В. В. Селин

А. В. Фирстов
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