
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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РЕШЕНИЕ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

САХА ОРеСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

БЫЬААРЫЫ 

44-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА) 

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

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район», на основании Федерального 
закона от 16.10.2012 № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов (в 
редакции решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 6-38) и 
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09. 2012 № 7-38 «О внесении 
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2011 № 14-32 
«Об утверждении структуры и штатов Нерюнгринского районного Совета депутатов», в 
целях приведения Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
соответствие действующему федеральному законодательству, а также в целях повышения 
эффективности организации деятельности Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
по инициативе главы муниципального образования «Нерюнгринский район», 

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 
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(Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 18.03.2010 года 
№ 1 1 (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 
15.04.2011 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 13.10.2011 года № 40 (271), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 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 29.05.2012 года № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 19.07.2012 года № 31 (314), с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
« » 2012 года № (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от « » 2012 года № ( ), следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить вторым абзацем следующего 
содержания: 

«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, 
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
отзыв депутата не применяется.». 

1.2. Часть 2 статьи 22 устава дополнить вторым абзацем следующего 
содержания: 

«Двадцать депутатских мандатов районного Совета депутатов распределяются 
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов.». 

1.3. Соответственно абзац второй части 2 статьи 22 Устава считать абзацем 
третьим. 

1.4. В части 5 статьи 22 Устава исключить слова «до проведения 
дополнительных выборов депутатов по освободившимся округам» включить 
предложение «Распределение вакантного депутатского мандата и проведение досрочных 
выборов проводится в сроки, установленные федеральным законом и в соответствии с 
Законом Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха 
(Якутия)». 

1.5. Статью 23 Устава изложить в новой редакции: 
1. В структуру районного Совета депутатов входят: 
а) председатель районного Совета депутатов; 
б) заместители председателя районного Совета депутатов; 
в) президиум районного Совета депутатов; 
г) постоянные депутатские комиссии; 
д) рабочие депутатские комиссии; 
е) постоянно действующие структурные подразделения Совета. 
2. Из числа депутатов районного Совета депутатов на срок его полномочий тайным 

голосованием большинством голосов избирается председатель районного Совета, который 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
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3. Председатель районного Совета депутатов осуществляет следующие 
полномочия: 

- руководит подготовкой заседаний районного Совета депутатов и вопросов, 
вносимых на рассмотрение районного Совета депутатов; 

- созывает заседания районного Совета депутатов, доводит до сведения депутатов 
районного Совета депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня; 

- ведет заседания районного Совета депутатов; 
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе районного Совета депутатов; 
- подписывает протоколы заседаний и другие документы районного Совета 

депутатов; 
- организует в районном Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб; 
- координирует деятельность постоянных и рабочих комиссий, депутатских групп; 
- несет ответственность за деятельность районного Совета депутатов; 
- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

районного Совета депутатов; 
- подписывает решения районного Совета депутатов. 
4. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

заместителей председателя районного Совета депутатов, президиума районного Совета 
депутатов, постоянных и рабочих комиссий определяются Регламентом районного Совета 
депутатов. 

1.6. В абзаце первом части 4 статьи 46 Устава после слов «принятый районным 
Советом депутатов» дополнить слова «и подписанный председателем районного Совета 
депутатов». 

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» А.В. Фитисову: 
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. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
течение 7 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 

Председатель Нерюнта 
районного Совета делу Г.Н. Кошукова 

.В. Фитисов 
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