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РЕШЕНИЕ
№__

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕНУТ АТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫйААРЫЫ

5-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 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 03.08.2018 N 340-ФЗ 
“О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”, в соответствие с Федеральным законом от 
30.10.2018 №387-Ф3 «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.12.2018 N 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 N 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района от 06.04.2017 № 14 (562)), с учетом изменений, внесенных решениями 
Нерюнгринского районного Совета от 28.06.2017 № 2—38, от 19.09.2017 № 2-40, от 
26.04.2018 г. № 1-44, от 18.06.2018 № 1-46, от 21.11.2018 № 1-3 следующие изменения:

1.1. В пункте 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенньрс пунктов в границах муниципального района,» 
дополнить словами «организация дорожного движения».

1.2. Пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по .накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;».
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1.3. Пункт 41 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкц] 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимое 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимое 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных и. 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительст 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садов! 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкц] 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральны? 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиям! 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению и. 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществлен: 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленны? 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российски 
Федерации;».

1.4. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселеш 
внутригородской территории города федерального значения, городского окру] 
внутригородского района, ' а также в расположенных на межселенной территор] 
населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свс 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественн 
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего : 
соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородсю 
территории города федерального значения, городского округа, внутригородского райоь 
а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части ] 
территории) - представительным органом муниципального района.».

1.5. В части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 
настоящей статьи,» исключить.

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
2.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-С 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить 
15-дневный срок направление настоящего решения в Управление Министерства юстищ 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.2. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение
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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..

Председатель НерюетДинс^ого 
районного Совета
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В. В. Селин

Глава района В. Н. Станиловский
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