
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
от 22 сентября 2021 года № 3-24 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

2021 год



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 3

от« 20|£г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫ11ААРЫЫ

24 я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгрннский 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 «Нерюнгрннский 
район», в целях приведения положений Устава муниципального образования 
«Нерюнгрннский район» в соответствие с Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.12,2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

Нерюнгрннский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгрннский район», 
утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 27.03.2017 № 2-35 следующие изменения:

1.1. в абзаце втором части 6 статьи 44 слово «его» исключить, дополнить словами
«уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований»;

1.2. пункт 40 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.3. пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
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«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.4. пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.5. в пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.6. в пункте 28 части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

1.7. в пункте 5 части 2 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

1.8. часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

1.9. в абзаце первом части 6 статьи 43 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

1.10. абзац четвёртый части 6 статьи 43 изложить в новой редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и местного бюджета 
муниципального образования.»;

1.11. часть 3.1. статьи 18 изложить в следующей редакции:
«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 от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
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такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

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.

П р ед сед аге л ь Нерю н 
районного Совета

Глава района

В. В. Селин

Р. М. Щегельпяк
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