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26-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», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Федерального 

закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 28.11.2015            

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291-V «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.04.2014 № 2-8 

«Об утверждении гимна муниципального образования «Нерюнгринский район», учитывая 

уставы поселений, входящих в состав Нерюнгринского района, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

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

утверждённый 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 учётом изменений и дополнений, внесённых решением 

Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 № 2–8 (Бюллетень органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района от 28.05.2009 № 22 (139)), с учётом изменений и 

дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 № 2-

11 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 20.08.2009 

№ 35 (152)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 

районного Совета от 10.02.2010 № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 18.03.2010 № 11 (184)), с учётом изменений и дополнений, 

внесённых решением Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 № 2-22 

(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 23.12.2010 № 

57 (230)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 

районного Совета от 15.04.2011 № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 09.06.2011 № 22 (253)), с учётом изменений и дополнений, 

внесённых решением Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 № 2-28 

(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 13.10.2011 № 
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40 (271)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 25.10.2011 № 2-30 (Бюллетень органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 № 50 (281)), с учётом изменений и 

дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

29.05.2012 № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

от 19.07.2012 № 31 (314)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 № 1-39 (Бюллетень органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 № 9 (348)), с учётом 

изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 23.05.2013 № 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 22.08.2013  № 32 (371)), с учётом изменений и дополнений, 

внесённых решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.06.2013 № 1-45 

(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 № 

32 (371)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района от 30.01.2014 № 3 (393)), с учётом изменений и 

дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.03.2014 № 1-7 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

от 11.06.2014 № 22 (412)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 04.12.2014 № 3-16 (Бюллетень органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района от 02.04.2015 № 12 (451)), с учётом 

изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 25.02.2015 № 2-18 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 28.05.2015 № 20 (459)), с учётом изменений и дополнений, 

внесённых решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 2-21 

(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 16.07.2015      

№ 27 (466)), с учётом изменений и дополнений, внесённых решением Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 17.09.2015 № 3-23 (Бюллетень органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района от 05.11.2015 № 47 (486)) следующие изменения 

и дополнения:  

1.1. часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«4. Территорию Нерюнгринского муниципального района образуют территории 

следующих муниципальных образований:  

- муниципальное образование «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия); 

- городское поселение «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района; 

- городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района; 

- городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия); 

- городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия); 

- городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия); 

- сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).»; 

1.2. в части 1 статьи 4 слова «и флаг» заменить словами «, флаг и гимн»; 

1.3. статью 5 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. К вопросам местного значения муниципального района относятся вопросы 

местного значения сельского поселения, не закреплённые частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Республики Саха (Якутия) 

от 26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями Республики 
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Саха (Якутия) вопросов местного значения» за сельскими поселениями, а именно: 

1) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых 

пунктов поселения; 

2) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 

работ; 

3) осуществление муниципального земельного контроля в границах сельского 

поселения; 

4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.»; 

1.4. в статье 27: 

а) часть 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 

должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

б) в части 9 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность»; 

1.5. часть 12 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«12. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008          

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.6. пункт 4 части 2 статьи 70.1. изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
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владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район» А. В. Фитисову: 

2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ                      

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить в     

15-дневный срок направление настоящего решения в регистрирующий орган для 

государственной регистрации. 

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 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.  

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин  

 

 

Глава района                                                                                                         А. В. Фитисов 


