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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№

от 20^^?.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫЬААРЫЫ

6-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

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

i

I Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

i 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 06.02.2019 №3-Ф3 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

- организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
!, государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального
* закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции Российской 
; Федерации по Республике Саха (Якутия)
f Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
!!
i 1. Внести в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»,
I 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
У 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, от 27.02.2019 №1-5 
следующие изменения:

1.1. 1. В пункте 8 части 1 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения 
муниципального района» после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»;

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
j 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
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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.
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