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ПРОЕКТ
__-я СЕССИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
приведения положений Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствие с в целях при-
ведения положений Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным за-
коном от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования деятельности в области пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом рекомендаций 
Управления Министерства юстиции Российской 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. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следующего 
содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах муниципального района за границами город-
ских и сельского населенных пунктов;»;

1.2. часть 2 статьи 6 дополнить пунктами 11 и 12 следу-
ющего содержания:

«11) принятие решений о создании, об упразднении лес-
ничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения, 

установлении и изменении их границ, а также осуществле-
ние разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;

12) осуществление мероприятий по лесоустройству в от-
ношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения.».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:

2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции 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 муниципаль-
ного 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 официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                 Р. М. Щегельняк


