
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

43-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», утверждѐнного решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.05.2015 № 6-21,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Нерюнгринский 

район» от 21.02.2018 года согласно приложению к настоящему решению.  

2. Внести изменения в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно итоговому документу 

публичных слушаний от 21.02.2018 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4.Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района.  

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 1-43 

от «27»  февраля 2018 г. 



Приложение 

к решению 43-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 27.02.2018 № 1-43 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 22.12.2017 № 1-42  

Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

Инициаторы публичных слушаний:  Нерюнгринский районный Совет депутатов  

 

Дата проведения:  «21» февраля 2018 г. 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  16 человек (в том числе члены оргкомитета).  

 

В голосовании участвовало   16  человек 

 

№ 
п\п 

Текст поступившего предложения 

Обоснование 

поступившего 

предложения 

 

Ф. И. О., место работы 

(учѐбы) лица, внѐсшего 

предложение 

 

Рекомендация 

оргкомитета о  

принятии 

(отклонении)  

поступившего 

предложения 

1. Преамбулу проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» дополнить 

ссылкой на Федеральный закон 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" 

 

 

 

Федеральный закон 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 

Шаркова Анна Петровна – 

главный специалист 

ОПЭиМТО НрСд 

принять 



 

 

 

Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.4. 

следующего содержания: 

«ч. 4 ст. 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." 

 

Преамбулу проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» дополнить 

ссылкой на Федеральный закон от 29.12.2017 N 455-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

 

 

Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.5. 

следующего содержания: 

1.5. наименование статьи 18 изложить в 

Российской Федерации". 

 

 

Федеральный закон 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". 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 

29.12.2017 N 455-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

Федеральный закон от 

29.12.2017 N 455-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 



следующей редакции: 

"Статья 18. Публичные слушания, 

общественные обсуждения"; 

 

 

Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.6. 

следующего содержания: 

«1.6. пункт 3 части 3 статьи 18 изложить в 

следующей редакции: 

"3) проекты генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом районного 

Совета депутатов с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности;". 

 

 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

Федеральный закон от 

29.12.2017 N 455-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преамбулу проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» дополнить 

ссылкой на Федеральный закон от 29.12.2017 N 463-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

 

 

 

Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.7. 

следующего содержания: 

1.7. часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 11 

следующего содержания: 

11) утверждение правил благоустройства 

территории муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.8. 

следующего содержания: 

«1.8. в абзаце 2 части 4 статьи 44 слова «не 

позднее трѐх месяцев» заменить на «,как правило, не 

позднее шести месяцев». 

 

 

Федеральный закон от 

29.12.2017 N 463-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

Федеральный закон от 

29.12.2017 N 463-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации". 

 

 

 



Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.9. 

следующего содержания: 

«1.9. часть 3 статьи 46 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Нормативные правовые акты районного 

Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования.». 

 

 

Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» пунктом 1.10. 

следующего содержания: 

«1.10. часть 2 статьи 49 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые 

акты затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования.".». 

 

 

 

 

Федеральный закон от 

18.07.2017 N 171-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 

18.07.2017 N 171-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации". 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 



 

1. В голосовании по всем предложениям приняло участие –  16  участников.  

Предложения принять: 

«за» –  16, «против» –  0, «воздержался» –  0. 

 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» – 16, «против» –  0, «воздержался» – 0. 

 

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 16  участников. 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях        ___________________ ________________________ / А.В. Шевченко/ 
                                                                                                                 (подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь публичных  слушаний    ________________________________________ / Р.В. Курбанов/ 
                                                                                                                          (подпись)                                             (фамилия, инициалы) 
 


