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РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года № 1-28

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

J

4

2022 год



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЕПУТ АТТ АРЫН СЭБИЭТЭ

БЫЬААРЫЫ

28-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 соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), утверждённым решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3, в целях повышения 
эффективности организации деятельности муниципального образования «Нерюнгринский 
район», приведения положений Устава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 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 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 03.03.2022 2458-3 № 
827-VI «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения», 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
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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 безопасности в границах 

муниципального района за границами городских и сельского населенных пунктов;»;

1.2. в пункте 36 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

1.3. в пункте 7 части 2 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

1.4. пункт 9 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;»;

1.5. часть 2 статьи 6 дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:
«11) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

12) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения.

13) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.»;

1.6. часть 2 статьи 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах 

муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».

1.7. В пункте 1 статьи 24 исключить слова «- комитет земельных и имущественных 
отношений - орган, обладающий полномочиями по управлению муниципальной 
собственностью.».

1.8. В пункте 2 статьи 24 исключить слова: «Понятие «комитет земельных и 
имущественных отношений» и «Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгри некого района» используются как равнозначные.».

1.9. часть 6 статьи 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа муниципального района квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансового органа Республики Саха (Якутия).».

1.10. Статью 39 исключить полностью.

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 вж 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
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Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
3. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 2-27 «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
отменить.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его 
государственной регистрации.

В. В. Селин

Р. М. Щегельняк
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