
39-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА) 

Решение от 22.11.2015 № 1-39 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

 муниципального образовании «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 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие 

действующему федеральному законодательству, а также в целях противодействия 

коррупции и устранения причин, ее порождающих, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

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

утвержденный в новой редакции решением Нерюнгринского районного Совета от 

23.12.2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района от 15.01.2009 года № 1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 года № 2 - 8 (Бюллетень 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139), 

с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 

Совета от 30.06.2009 года № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152), с учетом изменений и 

дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 года 

№ 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 

18.03.2010 года № 11 (184), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 

Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 года № 2-22 (Бюллетень органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района от 23.12.2010 года № 57 (230), с 

учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 

Совета от 15.04.201 1 года № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 09.06.2011 года № 22 (253), с учетом изменений и 

дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 года 

№ 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 

13.10.2011года № 40 (271), с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 

Нерюнгринского районного Совета от 25.10.2011 года № 2-30 (Бюллетень органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 года № 50 (281), с 

учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 29 мая 2012 г. № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 19.07.2012 года № 31 (314) следующие изменения и 

дополнения: 

  
1.1. пункт 4 части 1 статьи 5 Устава дополнить словами "в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации"; 

 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района после его 

государственной регистрации. 

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



 3.1.  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 регистрирующий орган для 
государственной регистрации. 

3.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Саха (Якутия)  

 3.3. 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). 

Глава района                                                                                                         А. В. Фитисов 
 


