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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об
разований», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях при
ведения положений Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соот
ветствие с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Республике Саха (Якутия),

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:

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 6 дополнить словами:
«, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на меж

селенной территории;».

1.2. В пункте 41 части 1 статьи 6:
- после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
- слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями),» исключить.

1.3. Часть 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат районного Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 



№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата районного Совета депутатов прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.4. Пункт 14 части 1 статьи 34 дополнить словами:
«,если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
2.1. В соответствии со статьей 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 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его 
государственной регистрации.

Глава района

Пр ед с ед ател ь Н ерюн гр 
районного Совета депута В. В. Селин

В. Н. Станиловский
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