
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждѐнным решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21, 

Нерюнгринский районный Совет решил: 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» согласно приложениям к настоящему решению. 

2. Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» назначить 21 февраля 2018 года в 16
00

. 

3. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний на пятом этаже 

здания Нерюнгринской районной администрации. 

4. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» - до 15 февраля 2018 года 

включительно. 

5. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» возложить на организационный комитет. 

6. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в следующем составе: 

председатель оргкомитета: 

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

члены оргкомитета: 

- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

- Кузьмина Наталья Сергеевна, председатель постоянной депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

- Станиловский Виктор Николаевич, глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- Фирстов Артѐм Валерьевич, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
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администрации  (вопросы промышленности и строительства); 

- Курбанов Роман Валерьевич, начальник правового управления Нерюнгринской 

районной администрации;  

- Готовцев Степан Яковлевич, член  Совета старейшин Нерюнгринского района; 

- Чѐрный Сергей Алексеевич, председатель Общественного Совета городского поселения 

«Посѐлок Чульман», член Общественного Совета МО «Нерюнгринский район». 

- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель Общественного Совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

7. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин                                                         



 

Инициатор проекта: постоянная депутатская комиссия по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту 

Разработчик проекта: отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений и дополнений 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 соответствие с Федеральным 

законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", с 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",  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждѐнный 

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 учѐтом изменений и дополнений, внесѐнных 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;"; 

б) в пункте 3 слова "проекты планов и программ развития," исключить; 

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) (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти 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."; 

  

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

2.1. В соответствии со статьѐй 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 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.  

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин  

 

 

Глава района                                                                                               В.Н. Станиловский 
 


