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16-я СЕССИЯ
НЕРЮ НГРИНСКОГО РА Й О Н Н О Ю  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 
443-Ф3 «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2014 №  136-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 23.6 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Федерального закона от 23.06.2014 № 
165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 23.06.2014 №  171 -ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 №  234-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
04.10.2014 №  290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.10.2014 №  307-Ф3 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях приведения 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие действующему 
федеральному законодательству. Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
№  2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 15.01.2009 
№ 1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского 
районного Совета от 04.05.2009 №  2—8 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 28.05.2009 №  22 (139), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 №  2-11 (Бюллетень 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 20.08.2009 №  35 (152), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета 
от 10.02.2010 №  2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района



от 18.03.2010 №  11 (184), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 №  2-22 (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 23.12.2010 №  57 (230), с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 15.04.201 1 №  2-25 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 09.06.2011 №  22 
(253), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 
Совета от 12.07.2011 №  2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района от 13.10.2011 №  40 (271), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011 №  2-30 (Бюллетень органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 №  50 (281), с учетом 
изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 29.05.2012 №  1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 19.07.2012 №  31 (314), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 №  1-39 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 №  9 
(348), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 23.05.2013 №  1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 22.08.2013 №  32 (371), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.06.2013 №  1-45 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 №  32 
(371), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 20.11.2013 №  2-4 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 30.01.2014 №  3 (393), с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.03.2014 №  1-7 
(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 11.06.2014 №  22 
(412). следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 5 Устава дополнить:
а) пунктом 36 следующего содержания:
«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.»;

б) пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района.»;
1.2. пункт 1 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 
района;»;

1.3. пункт 33 части 1 статьи 5 Устава района исключить;
1.4. абзац третий части 2 статьи 5 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: «Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов.»;

1.5. часть 1 статьи 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного



самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия).»;

1.6. в части 2 статьи 14 Устава слова «в поселениях» исключить;
1.7. пункт 3 части 3 статьи 15 Устава после слов «проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;

1.8. в части 7.1 статьи 27 Устава слова «выборное должностное лицо органа местного 
самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо местного 
самоуправления»;

1.9. Статью 31 Устава района дополнить абзацем 19 следующего содержания:
«В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании решения районного Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы района не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу.»

1.10. статью 32 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на 

должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.»;

1.11. в части 2 статьи 49 Устава слова «М униципальные правовые акты» заменить 
словами «М униципальные нормативные правовые акты»;

1.12. статью 58 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 58. М естный бюджет

1. М униципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и

сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 
муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципальных образований информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных 
образований, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если местная администрация муниципального района осуществляет 
полномочия местной администрации поселения, являющегося административным центром 
муниципального района, в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляет 
финансовому органу данного муниципального района информацию о начислении и об 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет указанного поселения, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой



отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.»;

1.13. статью 59 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 59. Доходы бюджета

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

1.14. статью 60 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 60. Расходы бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и 
исполняемыми районной администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется 
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

1.15. статью 61 Устава признать утратившей силу;
1.16. статью 63 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Порядок финансирования переданных государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местным бюджетам из 
бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Республики Саха (Якутия), 
переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Республики 
Саха (Якутия), осуществляется за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) путем 
предоставления субвенций местному бюджету из бюджета Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Республики Саха (Якутия).»;

1.17. статью 70.1. дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава района, в отношении которого районным Советом депутатов принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.»;
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1.18. статью 74 Устава района дополнить частью 3.5. следующего содержания:
«3.5. Положения части 14 статьи 70.1. настоящего Устава применяются к 

правоотношениям, связанным с обжалованием решения районного Совета депутатов об 
удалении главы района в отставку, принятого после дня вступления в силу Федерального 
закона от 04.10.2014 №  290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Сроки обращения с заявлением в суд, рассмотрения и разрешения дел об обжаловании 
решения районного Совета депутатов об удалении главы района в отставку, принятого до 
дня вступления в силу Федерального закона от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяются в соответствии с положениями 
статей 256 и 257 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с учётом 
особенностей, предусмотренных абзацем 3 настоящей части.

В случае, если заявление об обжаловании решения районного Совета депутатов об 
удалении главы района в отставку, принятого до дня вступления в силу Федерального закона
01 04.10.2014 №  290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подаётся в суд после дня вступления в силу Федерального закона от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и при этом осталось менее 
10 дней до окончания установленного законом периода, когда в связи с указанным решением 
районного Совета депутатов должны быть назначены досрочные выборы главы района. е \д  
рассматривает заявление и принимает решение до дня назначения соответствующих 
досрочных выборов.».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район» Л. В. Фитисову:
2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона oi 21.07.2005 .У 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить в 15- 
дневный срок направление настоящего решения в регистрирующий орган для 
гос_\ дарственной регистрации.

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

2.3. После официального опубликования настоящего решения после государственной 
регистрации в течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования 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, за исключением пункта 1.7 части 1 настоящего решения.

4. Подпункт «б» пункта 1.1. части 1 настоящ ею  решения вступает в силу с 1 января 
2015 года.

5. Пункт 1.2. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2015 года.
Ь .  Пункт 1.7. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Глава района

В. В. Селин

А. В. Фитисов
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